
ЛДМИНИСТРАЦILЯ МУНИЦИПЛЛЬЕОГО ОБРЛЗ ОВЛНИЯ
город лрмлвир

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/0 }.й, N9 а+

от
г. Армавир

об угверлслении Порядка взаимодействпя оргапов адмипистрацпя
муниципальпого образования город Армавпр при разработке проекта

мунпципальЕо - частного партперства, рассмотренип предложения о

реалцзации проекта муниципально - частного партнерства, принятии

решеппя о реализацпп проекта Dfупицппальпо - частпого партперства,

осуществленпп коптроля и монпторинга соглашениЙ о муниципальЕо -
частноМ партнерстве па террпторпи мупицппального образования

город Армавир

В соответствии с ФедераJIьIIым закоцом от l3 июля 2015 N9 224-ФЗ

<О госуларствоЕIIо-частном партнерстве, IчtуЕиципаJьIlо-частном партнерстве в

российской Федерации и внесеЕии изменений в отдельные закоItодательные

€rкты Российской Федерации>, в цеJurх обеспечения координации деятельItости

органов администрацИИ tyfУIrИЦИпаJьIIого образования город Армавир при

реtцизации проектов IчfуЕиципЕшьно-частного партнерства п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердл,гь Порядок взаимодействия органов администрации

"rуr.ицr--"rо.Ь 
образования город Дрмавир при разработке проекта

DrУниципально-частЕогопартЕерства'рассМотрениипредложениJIореализации
цроектаNfУниципальЕо-часпIогопартнерстВа'пршUIтиирешеЕияореаJIизации
проектамУниципЕшьно_частногопартнерства'осУщестВлеЕииконтроJlяи
мониторинга соглашений О IчIУНИЦИПаJIьно - частЕом партнерстве на территории

IчfуIlиципального образования город Дрмавир, согласно приложению к

Еастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официатlьному огryбlпrковашпо.

3. ОтдеJry по связям со средствall\{и массовой rшформаuии администрации

"rуrrrцп--""оiо 
образоваrшя город Армавир обеспечить официальное

огryбликование настоящего постановпениrI в газете <<муницлшшrьный вестЕик

Армавиро>.
4. сектору информационньIх технологий адмиrтистрации rчfуЕиципальною

образования город Дрмавир (степовой) разместить настоящее постановление на

офиrш*ьноМ .Ъй." чд'"r*Истрации муниципального образованшI город Дрмавир

в сети <йнтернет> (www.armawir.ru).

Ф .ПoщFlНОГ,, л MIEE З.Е ]9t ТпF, бф0
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5. Контроль за выпоJIнением дzlнного постановJIениJI возложить на

заместЕт€JIя главы IчryЕиципального образоваlтия юроп Дрмавир Е.Д.Крнечову.

б. Насmяцео поOтановление Еступает в crllry со дЕя ею офиrцrальногo

отryбликования.

оr0 6

Глава rчгуrrищrпаJlьного обр
город Армавир А.Ю.Харченко

отдЕл
0лl3вOдствАд пр



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрждн
постановлением администрации
муниципirльного обрrвования

город Армавир
от /6,й,/_r,l,' Ns /?9'

Порядок
взаимодействия органов администрации муниципального образования

город Армавнр прц разработке проекта муниципально - чаgтного
партперства, рассмотрении предлоя(ения о реализацип проекта

D{уницппально - чаетпого партнерства, принятии решения о реалп3ацпи
проекта муниципальпо - частного партнерства, осуществленин контроля п

монпторпнга соглашений о мунпципально - частном партнерстве Еа
террпторип муппципального образования город Армавир

1. обшие положения

1.1. Порядок взаимодействия органов администрации муниципirльного
образования город Армавир при разработке проекта муниципЕrльно-частного
партнерства, рассмотрении предложениJI о реализации проекта муниципЕlльно-
частного партIrерства, принятии решения о реЕцизации проекта муницип€шьно-
частного партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглашений о
муницип€[льно-частном партнерстве на территории муниципальною
образования город Армавир (далее - Порядок) разработан в целях определения
полномочий и координации деятельности в сфере муниципаJIьно-частного
партнерства органов администрации муниципaлльного образования город
Армавир при разработке проекта муниципЕrльно-частного партнерства,
рассмотрении предложения о решизации проекта муниципarльно-частного
партнерства, приt{ятии решениrI о реализации проекта муниципarльно-частного
партнерства, осуществлении контроля и мониторинга соглятттений о
муниципально-частном партнерстве на территории муниципального
образования город Армавир.

1.2. Публичный партнер - муниципальное образование город Армавир, от
имени которого выступает глава муниципЕцьного образования чЕrи
заинтересованный отраслевой орган администрации муЕиципмьного
образования город Армавир.

1.3. Полномочия, предусмотренные частью 2 статьп 18 Федера.пьного
закона от l3 июля 2015 г. Ns 224-ФЗ <О государственно-частном партнерстве,
муниципzrльно-частном партнерстве в Российской Федерации и внесеЕии



изменений в
осуществJUIет

2

отдельные законодательные акты
управJIение экономического

Российской Федерации>,

рaввития администрации
муницип:rльЕого образования город Армавир (далее - уполномоченный орган в
сфере гуниципЕrльно-частцого партнерства), а также отраслевой оргzrн
администраЦии пО профилЮ закJIючаемоГо соглашенИЯ О rчfJЛИЦИпrrльно-
частном партнерстве.

1.4. Полномочия гryбличного партнера по осуществJIению контроJrя за
исполнением соглашениrI о муниципЕrльно-частном партнерстве, в том числе за
соблюдением частным партнером условий соглашения о муЕицип:rльЕо-
частном партнерстве, цредставлению в уполномоченный орган в сфере
}tуЕицип€rльно-частного партнерства актоВ о результатах коIiтроJIя за
исполнением согляllrений о муниципtшьно-частном партнерстве осуществJlяет
отраслевой оргаЕ администрации по профилю закJIючаемого соглашениJI в
сфере муниципЕIльно-частного партнерства.

1.5. В Порядке используются поЕrIтия, установленные Федеральным
законом от 13 июля 20l5 г. Ns 224-ФЗ <О государственно-частном партнерстве,
муниципЕrльно-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации>.

2. Разработка публичным партнером предложения
о реалпзации проекта мунпципально-частного партнерства

2. |. Иницпатором проекгов муниципально-частного партнерства от лица
гryбличного партIrера может выступать отраслевой орган адмиЕисlрации
I\{лиципального образованиrI город Армавир, осуществJUIющий полномочия в
сфере деятеЛьности, в которой планируется реЕrлизациrl проекта муниципчrльно-
частного партнерства (дшrее - отраслевой орган).

2.2. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглашеЕиrI
обеспечивает разработry предложения о реЕцизации проекта муниципaшьЕо-
частного партнерства в соответствии с требованиями, установленными частью
3 статьи 8 Федерального закона от l3 июля 2015 г. Ns 224-ФЗ, и направляет
такое предложение на рассмоlрение в уполномоченный орган в сфере
муниципЕrльЕо-частного партЕерства.

2.З. РазрабОтка предлоЖения О речшизации проекта муЕиципЕrльно-
частного партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере
муЕиципально-частного партнерства.

положение и состав, регламент работы рабочей группы утверждается
главой муниципальЕого образования город Армавир.

2.4, Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения
обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи l 8 Федерального закона Np 224-
ФЗ направление такого предложения в уполномоченный орган в сфере
муниципЕrльНо-частногО партнерства для проведения оценки эффективности
проекта муниципально-частного партнерства и определения его сравнительного
преиNФлцества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона Ng
224-Фз.
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3. Рассмотренпе предложения о реализацип проекта муниципально-
частпого партнерства

З.l. Jfuцо, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 rдоля
2015 г. Ng 224-ФЗ может быть частным партнером (далее - инициатор проекта),
вправе обеспечить разработку предложеЕия о реЕrлизации проекта
муниципЕIльно-частного партнерства в соответствии с частями 3,4 статьи 8
Федерального закона Ns 224-ФЗ и направить предложение о р*шизации
проекта тryбличному партнеру.

3.2. Предложение о реализации проекта муниципzшьно-частного
партнерства доJDкIiо соответствовать форме и,требованиям, )лвержденными
постановJIением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г.
J\!l38б (об утверждении формы предложения о ре.цизации проекта
государственно-частного партЕерства или проекта муницип€цьно-частного
партнерства, а также ,требований к сведениJIм, содержащимся в предлох(ении о
реЕrлизации проекга государственно-частного партнерства или проекта
муниципЕrльно-частного партнерства), и требованиям, установJIенным частью 3
статьи 8 Федерального законаNs 224-ФЗ.

3.3. При разрабоже предложениJI о реализации проекта муниципально-
частного партнерства применяется Методика оцеЕки эффективности проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципЕrльно-частного
партIrерства и определения их сравнительного преимущества, утвержденЕаrI
прикzц}ом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30
ноября 20l5 г. Ns 894.

3.4. Межлу инициатором проекта и гryбличным партцером допускается
проведение предварительньж переговоров, содержащих перечень вопросов дJUI
обсуждения, связаЕных с разработкой предложения о реализации проекга
}Iуниципirльно-частного партнерства.

3.5. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашеЕия в сфере
}tунициIIально-частного партнерства организует проведение предварительных
переговоров в соответствии с порядком, устаноыIенным приказом
Министерства экономи.Iеского развития Российской Федерации от 2О ноября
2015 г. Ns 8б4 <Об утверждении порядка проведения предварительных
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта
государственЕо-частного партнерства, проекта муницип€rльно-частного
партнерства, междУ публичным партнером и инициатором проектФ).

3.6- Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашениrl в сфере
муниципЕrльно-частного партЕерства вправе привлекать к )ластию в
предварительных переговорах отраслевые оргацы администрации
муниципального образования Армавир, консультантов и экспертов.

З.7. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашеЕшI в сфере
муниципально-частЕого партнерства обеспечивает рассмотрение предложения
о реЕIлизации проекта муниципaшьно-частного партнерства в соответствии с
правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реaшизации
проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципarпьЕо-
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частного партнерства, )пвержденЕыми постановлением Правительства
Российской Федерации от l9 декабря 2015 г. Ns 1388.

3.8. При рассмотрении цредложения о реЕIлизации проекга
муниципальЕо-частного партнерства отраслевой оргаЕ по профило
закJIючаемого соглашениJI в сфере IчОЛИЦИПZrЛЬно-частного партЕерства вправе
запроситЬ у инициатоРа проекта дополнительЕые материаЛЫ И ДОКУItlеНТЫ, а
также проводить переговоры в порядке, установленном приказом
Министерства экоЕомического развитиJI Российской Федерации от 20 ноября
20l5 г. Ns 8б3 (об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с
рассмотрением предложения о ре:rлизации цроекга государственно-частного
партЕерстВа, проекта МУниципЕrльно-частного партнерства, МежД/ гryбличным
партнером и инициатором проекта>.

3.9. Рассмотрение предложениrI о реzцизации проекта {.ниципЕrльно-
частЕого парпrерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере
муниципЕIпьЕо-частного партнерства.

3.10. По результатам рассмотрениJ{ предложения о реЕrлизации проекта
мУниципirльно-часТного партнерстВа, Еаправленного инициатором проекта, не
позднее 90 дней со дня полr{ениrl такого предложения глава п,f).ниципального
образования город Армавир принимает одно из следующих решений:l) о направЛении предлОжения О реirлизациИ проекта lчq/НИЦИПаЛЬНО-
частного партЕерства Еа рассмотрение в уполномоченный орган в сфере
муниципЕIльно-частного партнерства в цеJIях оценки эффекмвности й
ОПРеДеЛеНИЯ еГО СРаВНИТеЛЬНОГО ПРеИlчfJaЩеСТВа;

2) о IIевозможности реЕIлизации проекта муниципЕrпьно-частного
партнерства в случ€цх, предусмотренньD( частью 7 статьи 8 Федермьного
закона J\Ъ 224-ФЗ.

Подготовку решения главы муниципЕцьного образования город Армавир
обеспечивает отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения в сфере
муниципzrльно-частного партнерства.

3.11. В сJtучае принятия решеЕия о направлении предложения на
рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципЕIльно-частного
партнерства в цеJIл( оценки эффективности и определения его сравнительного
преиIчfуIцества, отраслевой орган по профиrпо закJIючаемого соглашения в
сфере муrrиципально-частного партнерства в срок, не превышающий l0
рабочих дней со дня принятия такого решения, направJIяет предложеЕие о
реЕrлизации проекта, а также копии протоколов предварительньtх переговоров и
(или) переговоров (в слуr{ае, если эти переговоры были проведены) на
рассмотрение в уполномоченный орган в сфере муниципальЕо-частIlого
партнерства.

3.12. В срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия одlого из
решений, указанньrх в пункте 3.10 настоящего Порядка, отраслевой орган по
профилю зчlкпючаемого соглаrттения в сфере муниципаJIьно-частного
партнерства нагц)авJuIет данное решение, а также оригин€rлы протоколов
предварительIlьrх переговоров и (или) переговоров (в сл)лае, если эти
переговоры были проведены) инициатору проекта муЕиципzrльно-частного
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партнерства, а также размещает данное решение, цредложение о реаJIизации
проекта и укдiаЕные протоколы переговоров на официальном сайте
администрации муниципмьного образования город Армавир в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

3.13. Рассмотрение предложеншI о реzlлизации проекrа муницип€.льно-
частного партнерства в цеJUIх оцеЕки эффективности гц)оекта и определеIrиJI его
сравнительнОГО ПРеИIчtУIцества ос)дцествJUIется уполIlомоченным органом в
сфере муниципчrльно-частного партIrерства в порядке и сроки,
предусмоlренные статьей 9 Федермьного закона Ns 224-ФЗ, а тЕlкже в
соответствии с Методикой оценки эффективности проекта государственно-
частного партнерства, проекта муниципЕцьно-частного партнерства и
определения их сравнительного преимущества, утвержденной приказом
Министерства экономического рдlвития Российской Федерации от 30 ноября
2015 г. Ns 894.

4. Принятие решенпя о реализации проекта муппципально-частного
партнерства, закпючение соглашения муницппально-частного

партнерства

4.1. Решение о реализации проекта муниципzrльно-частного партнерства
принимается в форме нормативного правового акта адмиЕиgтрации
муЕиципЕrльного образования город Армавир, если публичным партнером
явJUIется администрация муниципчrльного образования город Армавир, либо
Iшанируется проведение совместного конкурса с )ластием администрации
муниципЕtльного образования город Армавир, при наличии положительного
закJIючения уполномоченного органа в сфере м)дiиципально-частного
партнерства в срок, не превышающ.tй 60 рабочих дней со дня получения
положительного закJIючени'I.

4.2, Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципЕrльного
образования город Армавир проекта Еормативного Iц)авового акта, указанногов гIункте 4.1 настоящего Порядка, осуществляется отраслевым optaн по
профилю закJIючаемого соглашения.

4.з. Разработку проекта соглашениJI о муниципalльЕо-частном
партнерстве, конtсурсной ДокуIчtеЕтации, критериев кончiрса на право
заюIючеЕиЯ соглашениrI о муниципЕrЛьIlо-частноМ партнерстве осуществJUIет
отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашениlI.

4.4. На основании решения о реЕrлизации проекта отраслевой орган по
профилю закJIючаемого соглашения в срок, не превышЕlющий l80 рабочих дней
со дIuI принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение
конч/рса на прчво закпючения соглашениJI о муниципaшьно-частном
партнерстве, за искJIючением сJryчаев, предусмотренЕых частями 8-10 статьи 10
Федерального закона Л! 224-ФЗ.

4.5. Решением о реЕrлизации проекта муниципЕUIьно-частного партнерства
дJUI цроведеНия конкурса со3дается KoEKypcHEUI комиссия, в состав которой.
подлежат вкJIючению представители уполномоченного органа в сфере
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муниципально-частного партнерства и оlраслевого органа, ответственного 3а
осуществление полномочий в сфере муницип.rльно-частною партЕерства.

4.6. По итогам проведения конкурса закJIючается соглашение о
муЕиципчrльно-частном партнерстве, за искJIючением сJIгIаев,
предусмотренньж гryЕктом частью 2 статьи 19 Федерального закона N9 224-Фз,

4.7. После дпя подписания членами конкурсной комиссии протокола о
результатах проведения конкурса отраслевой оргаЕ по профило заюIючаемого
соглашениJI на основании решения о реализации проекга проводит переговоры
в форме coBMecTHbIx совещаний с победителем кончфса или с иItым лицом, в
отношении которого принято рецение о закJIючении соглапrеция в
соответствии с ФедеральIшм законом JЕ224-Фз, в целях обсуждеIrия условий
соглашениJI и их возмокного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров опредеJIяются кончФсной
ДОКУIvIеНТаЦИеЙ.

4.8. Результаты переговоров, проведеЕньD( в соответствии с пункгом 4.7
настоящего Порядка, оформляются протоколом в течение l0 рабочшr днеЙ со
днJ{ цроведеция переговоров в двух экземплярах, один из Koтopblx направJIяется
победителю конкурса в течение З рабочих днеЙ со дня оформлениJI протокола.
По результатам данньD( переговоров отраслевой орган по профилю
закJIючаемого соглашения направляет соглашение о муниципarльно-частном
партнерстве и прилагаемьтй протокол переговоров на согласование в
уполномоченный орган в сфере муниципЕIльно-частного партнерства на
предмет соответствиrl соглашениJI конкурсной дочaмеЕтации.

Срок согласоваЕия не должен превышать l0 рабочкх дЕей со дня
пол)п{ения соглашения о муниципaлльно-частном партнерстве и протокола
переговоров.

4.9. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения в сфере
муниципЕrльно-частного партнерства в течение 3 рабочюr дЕей со дtul
пол)ления соглашениJI о муниципЕrльно-частном партнерстве и протокола
переговоров направJUIет соглашение о муниципЕrльно-частном партнерстве и
прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномочеrпrый орган в
сфере I\{лицип€rльЕо-частного партЕерства на предмет соответствиJI
соглашенI4я о муниципЕrльно-частном партЕерстве в части )лета результатов
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества.

Срок согласования уполномочеЕным органом в сфере Iчý.ниципаJIьно-
частного партнерства не должен превышать l0 рабочих дней со дня полr{ениrl
соглашения о муниципально-частном партнерстве и протокола переговоров.

В сJIrrае Еесогласования уполномоченным органом в сфере
N,fуниципмьно-частного партнерства соглашения о муниципЕIльно-частном
партнерстве и приJIагаемого протокола переговоров отраслевой орган по
профиrпо закJIючаемого соглашения в сфере муниципЕrльЕо-частного
партнерства в течеЕие 3 рабочих дней со дня пол)ления замечаний и
предложений уведомляет победителя KoItKл)ca о нЕlличии зЕlь{ечаний и



5.1. Контроль публичным партнером за исполнением соглашения о
rчf},ниципЕцьно-частном партнерстве, в том числе за соблюдением частным
партнером условий соглашения о муниципально-частЕом партнерстве,
осуществJuIется в цеJuIх вьивления нарушений частным партнером условий
соглашениJl муниципально-частного партнерства, а таюке предотвращениJI
TzlKI,D( нарушений в соответствии с Правилами осуществления rryбличньтм
партнером контроJIя за исполнеЕием соглашениJI о государственно-частном
партнерстве и соглашения о муницип€rльно-частном партнерстве,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 20l5 г. Ne 1490.

5.2. Мониторинг ре€шизации соглашений о лоrIrиципаJIьно-частном
партнерстве осуществJIяется отраслевым органом по профилю закJIючаемого
согляпrения в сфере муниципarльЕо-частного партIIерства в соответствии с
Порядком мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, утвержденным прикzвом Министерства экономи.Iеского р{ввития
Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. Ns 888.
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предложений и на:!начает повторные переговоры в порядке, определенном в
пуЕкге 4.7 настоящего Порядка.

После проведения повторных переговоров отраслевой орган по профилю
закпючаемого соглашениJI в сфере муниципапьЕо-частного партнерства в
обозначенный уполномоченным органом в сфере муниципальЕо-частного
партнерства срок направляет исправленное соглашение и прилагаемьтй
протокол переговоров на повторЕое рассмотрение в уполномоченный орган в
сфере пгуrrиципztльно-частного партнерства.

4.10. Соглашение о муниципЕrльно-частном партнерстве закIIючается в
письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, указанЕым в
пуЕкт€lх l - 4 части 2 п частп 24 статьи 19 Федерального закона Nэ 224-ФЗ, при
условии представлеЕЕ,I ими докуI\4ентов, предусмотренных конrgrрсной
доч/ментацией и подтверждающID( обеспечение исполнеция обязате;rьств по
соглашению, в сJDлае, если такое обеспечение исполнения обязательств
предусмотрено конкурсной докумеЕтацией, в срок, установленный конкурсной
док)rментацией, но не ранее 10 рабочю< дней с момента р€вмещения итогового
протокола о результатах проведениrI конкурса на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет>> для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством РоссийскоЙ Федерачии, в сл)лае проведения открытого
конкурса.

4.1l. Соглашение о муниципально-частном партнерстве вступает в сI4ц/ с
момента его подписЕtния, если иное не предусмотрено соглатттением о
r!{)лиципЕrльно-частном партнерстве.

5. Порялок осуществления контроля за t|сполнением соглашенпя о
муницппально-частном партнерстве, монпторинга реализацпп

соглашений о муницппально-частном партнерстве
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5.3. Ограслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения в сфере
муниципЕrльно-частного партЕерства уведоI!{JUIет уполномоченньй орган в
сфере шгуниЦипЕшьно-часТного партнеРства о рrвмещении в электронном виде
посредством государственной автоматизированной информационной системы
<управление>>, сведений, определенных Порядком мониторинга ре{цизации
соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о
м)лиципальЕо-частном партЕерстве, утвержденным приказом Министерства
экоЕомиЕIеского развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. Nч 888, в
течение 5 рабочих дней со дня их внесения.

заместитель начЕuIьника

управлеIrия экономического развития
администрации муниципального
образования город Армавир А.И.о.Алиев"Lj


