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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ;с,w Ns
г. Армавир

О внесенип изменений в постановленпе адмпппстрации
мупиципального образования город Армавир от 1б окгября 2020 года

Л! 1494 <<Об утверrцдении Порядка взаимодействия органов администрацпп
мунпципального образования город Армавир при разработке проекта
муЕпцппальпо _ частного партнерства, рассмотренпи предложения о
реализацпи проекта муниципально - частного партнерства, принятип
решеЕия о реалпзацип проекта муниципально - частного партнерства,
осуществлении контроля п мониторинга соглашецпй о муниципальЕо -

частпом партнерстве на территорип мунпципального образования
город Армавир>

В цеrrях реiuмзации Федерального Закона от l3 шоля 2015 года Ns 224-ФЗ
<О государствеЕIlо-частном партнерстве, I\{униципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и вЕесении изменений в отдельные законодательные
акгы Россrйской ФедерацииD п о с т а Е о в л я ю:

l. Внести следующие изменеЕиrI в постановление адмиЕистрации
Iчfуниципального обр.tзованиJI город Армавир от lб октября 2020 года Ns 1494
(Об угверждении Порядка взаимодействия органов ад\{инистрации
NrуниципЕrльного образования город Армавир при разработке щ)оекта
lчtуЕиципаJьно - частного партнерства, рассмотреции цредложениrI о
реЕшизации проекта тfуIlиципальЕо - часпlого партнерства, принятии решениJI
о речrлизации проекта муниципально - частного партнерства, осуществлении
контроJIя и мониторинга соглятпений о r"гуrrиципально - частном партнерстве на
территории rчfуIrшцrпzrльцого образования город Армавир>, изложив
приложение к постановлению в новой редакции согласно цриложению к
Еастоящему постановлению.

2. Настоящее постzlIIовлеЕие подлежит официальному огryбликованrло.
3. Сектору информаIшонньпс технологий ад\{инисrрации

IчfуниципЕIJБного образоваЕшI город Армавир (Степовой) разместить настоящее
постановлеЕие на официальном сайте адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир в сети <Интернет>> (www.аrmаwir.ru).

4. ОтдеJry по связям со средствЕlми массовой информации

(Полиграфпердлриятяе>



2

администрации муниципЕrльного образования
официальЕое опубликоваЕlе настоящего
<Муншlипальньгй вестrпrк Армавиро>.

5. Постановлепие вступает в сшry
огryбликования.

со дюI его официального

город Армавир
постalновJIеЕиlI

обеспечить
в гaвете

Глава муниципального
город Армавир А.Ю.Харченко



ПРIДIО)I(EНИЕ
к постановJIеЕию администрации

муниципЕrпьного образования
город Армавир

oT1_1.06 20/,ý.Nэ З!|у
(ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению админисц)ации
муЕиципuшьного образования

город Армавир
от l6.10.2020 годаNs l494

(в редакции
постановления администрации
муниципального образования

город Армавир
от 03.06 2йД. Ns

Порядок
взаимодействия оргапов администрации муниципального образования

город Армавир при разработке проекта муниципально - частного
партнерства, рассмотрении предложения о реализацип проекта

мунпципально - частного партнерства, принятпи решения о реализации
проекта муниципально - частного партнерства, осуществлении контроля и

монпторинга соглашенпй о муниципально - частном партнерстве на
территории муниципального образовапия город Армавир

l. Общие положения

1.1. Порядок взаимодействия органов адмиЕистрации муниципального
образования город Армавир при разработке проекта муниципальЕо-частного
партнерства, рассмотренИи цредложеНия о ре.rлизации проекта муниципЕrльно-
частного партнерства, приЕятии решения о ре€rлизации проекта муниципально-
частного партнерства, осуществлении KoHTpoJUI и мониторинга соглашений о
I\.fуIrиципЕIльно-частном партнерстве на территории муниципального
образования город Армавир (далее - Порядок) разработан в цеJих определения
полномочий и коордиЕации деятельности в сфере муниципаJIьно-частного
партнерства органов администрации муницип€rльного образования город
Армавир при разработке проекта муниципальЕо-частного партнерства,
рассмотрении предложения о реirлизации проекта муниципirльIIо-частного
партнерства, принятии решения о реализации проекта N{уЕиципальЕо-частного
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партнерства, осуществлеЕии KoHTpoJUI и мониторинга соглашений о
lчrУIrИЦИПЕtЛЬно-частIlом партнерстве на территориИ IrqrНИЦИПaШЬНОГО
образования город Армавир.

1.2. Публичный партнер - муницип.шьное образование город Армавир, от
имени которого выступает глава муниципЕIльЕого образования иJrи
заинтересованный оц>аслевой орган администрации !чD/Irиципiшьного
образования город Армавир.

1.3. Полномочия, предусмотрешrые частью 2 статьи 18 Федерапrьного
закона от l3 июля 2015 года N9 224-ФЗ <О государственно-частном
партнерстве, rчD.ниципЕrльно-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесеЕии изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (даrrее - Федера-тlьный закон от 13 июля 2015 года Ns 224-ФЗ),
осуществляет управление экономического развитиlI администрации
муIrиципального образомниlI город Армавир (даrrее - уполIIомочеЕньй орrан в
сфере муниципально-часпlого партнерства), а также о,траслевой орган
администрации по профиrпо закJIючаемого соглашения о }гуниципально-
частном партнерстве.

1.4. Полномочия публичною партнера по осуществлению контроJIя за
исполнением соглаrrlениrJ о муниципально-частном партнерстве, в том числе за
собJподением частным партЕером условий соглашенIrI о муниципально-
частном партнерстве, представлению в уполномоченный орган в сфере
NfуЕицип€шьно-частного партнерства аIсгов о результатах KoHTpoJUI за
исполнением соглашений о муниципчrльно-частном партЕерстве осуществJIяет
отраслевой орган администрации по профилю закIIючаемого соглашениrI в
сфере муниltипЕшьно-частного партнерства.

1.5. В Порядке используются понятия, устаЕовлеrлrые Федеральным
законом от l3 июля 20l5 годаNs 224-ФЗ.

2. Разработка публичным партнером предложения
о реализации проекта муниципально-частного партнерgтва

2.1. Инициатором проектов муЕиципально-частIIого партнерства от пица
публичного партнера может выступать отаслевой орган администрации
муниципirльного образованиrI город Армавир, осуществляющий полномочия в
сфере деятельности, в которой планируется реЕIлизациrI проекга муницип€шьIlо-
частного партнерства (дшее - отраслевой орган).

2.2. Ограслевой орган по профилю закпючаемого соглашенlш
обеспечивает разработку предложения о реаJIизации проекта м).ниIц{пaл"льно-
частного партнерства в соответствии с требованиями, установленными частью
3 статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года Ns 224-ФЗ, и направJIяет
такое предложение на рассмотрение в уполЕомоченный орган в сфере
муЕиципальIrо-частного партнерства.

2.3. Разработка предложения о ре{rлизации проеюа муниципально-
частного партнерства может вестись в рамкЕ}х рабочей группы в сфере
пfуниципfiльно-частного партнерства.
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положение и состав, регламент работы рабочей группы утверждается
главой муниципaшьного образования город Армавир.

2.4. Уполномоченный оргаIr в сфере rчгуrицип€ulьЕо-частного партнерства
обеспечивает в соответствии с частью 3 статьи l8 Федеральною закона Ns 224-
ФЗ направление такого предложениrI в орган исполнительной власlи
Краснодарскою крd, уполномоченный на проведение оценки эффективности
ПРОеКТа I!ОaНИЦИПЕUIЬНО-ЧаСТНОГО ПаРТНеРСТВа И еГО СРаВНИТеЛЬНОГО
преимJдцества (далее - Уполномоченный орган КК) в соoтветствии с частями
2 - 5 статьи 9 Федерального закона Ng 224-ФЗ.

3.1. Лицо, которое в соответствии с Федершtьным законом от 13 шоля
2015 года N9 224-ФЗ может быть частным партнером (далее - инициатор
проекта), вправе обеспечить разработку предложеIrиJI о реЕшизации проекта
tчfуниципальЕо-частного партнерства в соответствии с частями 3,4 статьи 8
Федершrьного закона }l9 224-ФЗ и направить предложение о речцизацIIи
проекта публичному партнеру.

З.2. Предложение о реализации проекта муниципЕrльно-частного
партнерства должно соответствовать форме и требованиям, )двержденЕыми
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года
Ns138б (Об утверждении формы предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного
партнерства, а также требований к сведениJIм, содержяIr\имся в предIожении о
реЕrлизации проекга государственно-частЕого партнерства или проекта
муниципально-частного партнерствaD), и требованиям, устаIIовленным частью 3
статьи 8 Федерального закона Ng 224-ФЗ.

3.3. При разработке предложения о ремизации проекта IчfуниципальIrо-
частного партнерства примеЕяется Методика оцеЕки эффективности проекта
государственно-частного партнерства, проекта муниципzrльно-частного
партнерства и определения их сравнительного преимущества, утверждеЕнаrI
прикцrом Министерства экоЕомиtIеского рzввитиrl Российской Федерации от 30
ноября 20l5 годаNs 894.

3.4. Между инициатором проекта и гryбличным партнером догryскается
проведение предварительньIх переговоров, содержащих перечеЕь вопросов дJUI
обсуждения, связанных с разработкой предлох<ения о реа.лизации проекта
муниципЕцьно-частного партЕерства.

3.5. Отраслевой орган по профи.rпо закпючаемого соглашен}tя в сфере
муниципально-частного партнерства оргаЕизует проведеЕие предварительных
переговоров в соответствии с поря,щом, установпенным приказом
Министерства экономического р.ввития Российской Федерации от 20 ноября
2015 года Ns 8б4 <Об угверждении порядка проведения предварительных
переговоров, связанньIх с разработкой предложения о реализации проекта

3. Рассмотрепие предложепия о реализацип проекта муниципально-
частного партrrерства
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ГОСУДаРСТВеННО-ЧаСТНОГО ПаРТНеРСТВа, ПРОеКТа rчDrIIИЦИП€rЛЬНО-ЧаСТНОГО
партнерства, ме)I(ду публичЕым партнером и иЕициатором проект€D).

3.б. Отраслевой орган по профилю заключаемого соглаIцениJI в сфере
муниципально-частЕого партнерства вправе привлекать к участию в
предварительЕых переговорах отраслевые органы администрации
муницип€rльного образоваЕия Армавир, консультантов и экспертов.

3.7. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашениlI в сфере
муниципчrльно-частЕого партнерства обеспечивает рассмотрение предложениJI
о реЕrлизации проекта муЕиципально_частного партнерства в соответствии с
Правилами рассмотрениr{ публичньпu партнером предложения о реализации
проекта юсударственно-частного партЕерства или проекга iчfуниципаJIьно-
частного партнерства, утверждеЕными Постановлевием Правительства
Российской Федерации от l9 декабря 20l 5 года Ns l 3 88.

3.8. При рассмотрении предложения о реализации проекта
муниципально-частного партнерства о,граслевой орган по профиrпо
закJIючаемого соглашения в сфере муниципЕrльно-частного партнерства вправе
запросить у иЕициатора проекта дополнительные материarлы и дочrмеЕты, а
также проводить переговоры в порядке, установленIIом прикariом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября
2015 года Ns 86З (Об утверждении порядка проведения переговоров, связанЕых
с рассмотрением предложения о ре€rлизации проекта государственно-частЕого
партнерства, проекта муЕиципЕIльно-частного партнерства, между гryбличным
партнером и инициатором проеIсга).

3.9. РассмотреЕие предложения о реализации проекта муниципальIrо-
частного партнерства может вестись в рамках рабочей группы в сфере
муниципzrльцо-частного партЕерства.

3.10. По результатам рассмотреншI предложения о реализации проекга
муниципальЕо-частЕого партнерства, направленного инициатором проекта, Ее
позднее 90 дней со дIrя получения такого предложения глава rчIуниципЕшьного
образования город Армавир принимает одно из следующих решений:

l) о направлении предложениJт о реarлизации проекта муниципЕrльЕо-
частного партнерства на рассмотрение в уполномоченньй орrан КК в цеJuIх
оценки эффективности и определениJI его сравнительного преимущества;

2) о Еевозможности реализации проекта муЕиципально-частного
партнерства в сл)лЕuIх, предусмотренньtх частью 7 cTaTbyl 8 Федерального
закона JS 224-ФЗ.

Подготовку решения главы муrrиципаJIьного образования город Армавир
обеспечивает отраслевой орган по профиrпо закJIючаемого согл ценшI в сфере
муниципЕrльно-частного партнерства.

3.l1. В сл)лrае принятиJI решениrI о направлении предложения на
рассмотение в уполЕомоченный орган КК в целях оценки эффективности и
определения его сравнительного преимущества, о,граслевой орган по профиrпо
заключаемого соглашения в сфере муниципаJIьЕо-частного партнерства в срок,
не превышающай l0 рабочих дЕей со днJI принятиJI такого решениrI, направляет
предложецие о реalлизации проекта, а также копии протоколов
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предварительных переговоров и (или) переговоров (в сл)лае, если эти
переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченньй орган КК.

3.12. Не позднее 10 рабочю< дней со дня принятия одного из решений,
указанньD( в Iц/нкте 3.10 настоящего Порядка, отраслевой орган по профилю
закJIючаемого соглашениJI в сфере муниципzrльно-частного партнерства
направJIяет данное решение, а таюке оригинzrлы протоколов цредварительньж
переговоров и (илп) переговоров (в слl"rае, если эти переговоры были
проведены) инициатору проекта муниципально-частного партнерства, а также
размещает данное решение, предложение о реzrлизации проекта и указанные
протоколы переговоров на официальном сайте ад\,Iинистрации муницип€rльЕого
образования город Армавир в информационно-телеком]фiникациоцной сети
<<Интернет>>.

3.13. Рассмо,грение предложения о реЕrлизации проекта муниципаJIьно-
частного партнерства в целях оценки эффективности проекта и определеЕиJI его
срaшнительного преимущества осуществляется уполномоченным органом КК в
порядке и сроки, предусмотренные статьей 9 Федершrьного закона Ns 224-ФЗ, а
также в соответствии с Методикой оценки эффекгивности проекга
государственно-частного партЕерства, проекта муниципально-частного
партнерства и определеЕия их сравнительЕого преимущества, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30 ноября 2015 года Ng 894.

4. Прпнятие решения о реализации проекта муниципально-частного
партнерства, заIспючение соглашения муниципально-частного

партнерства

4.1. Решение о реЕIлизации проекта муЕиципЕuIьно-частного партнерства
принимается в форме нормативного правового акга админисц)ации
муниципЕrльного образованиJI город Армавир, если публичным партнером
явJUIется администрацшI муниципЕчlьного обрЕцrования город Армавир, либо
плаIrируется проведение совместного конкурса с )л{астием администрации
муницип.rльного обрaвования город Армавир, при н.rличии положительпого
закIIючеЕия уполномоченного органа КК в срок, не превышающий 60 рабочих
дней со дIя полrtения положительного закJIючениrI.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение главе муниципЕIльного
образования город Армавир проекта нормативного правового аIсга, указанного
в пункте 4.1 настоящего Порядка, осуществJuIется отраслевым оргаЕом по
профилю закIIючаемого соглашеншI.

4.З. Разработку проекта соглашениrI о муниципЕuIьно-частном
партнерстве, конкурсной док}.rt{ентации, критериев конкурса на право
закIIючениJI соглашения о муниципально-частном партнерстве осуществляет
отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения.

4.4. На основании решениJI о реzшизации проекта отраслевой орган по
профилю закJIючаемого соглашениjI в срок, не превышающий l80 рабочих дней
со дюI принятиrI данною решения, обеспечивает организацию и проведение
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конкурса на право закJIючения соглашениrI о муниципЕIльно-частном
партнерстве, за искJIючением сJIJлаев, предусмотренных частями 8-10 статьи l0
Федера.пьного закона Ns 224-ФЗ.

4.5. Решением о реализации проекта муниципально-частного партнерства
дJIя проведения конкурса создается Kolrý/pcн€ul комиссия, в состав которой
подлежат вкJIючению представители уполномоченного органа в сфере
муницип€шьно-частного партнерства и отраслевого оргzrна, ответственною за
осуществлеЕие полномочий в сфере муниципarльно-частного партнерства.

4.6. По итогЕtм проведеншI конкурса заключается соглашение о
муниципtцьно-частном партнерстве, за искrIючеЕием сJцлIаев,
предусмотенных гryнктом частью 2 статьи 19 Федерального закона Ng 224-ФЗ.

4.7. После дня подписаЕия членами конкурсной комиссии протокола о

результатarх проведения конкурса отраслевой орган по профптпо закпючаемого
соглашения на основании решения о реЕrпизации проекта проводит переговоры
в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в
отношении которого приЕято решеЕие о закJIючении соглашения в
соответствии с Федеральным зzlконом Ns224-ФЗ, в цеJIях обсуждения условий
соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров.

Срок и порядок проведения переговоров определяются конк5rрсной
документацией.

4.8. Результаты переговоров, проведенЕьD( в соответствии с гrункгом 4.7
}rастоящего Порядка, оформляются протоколом в течеЕие 10 рабочих дней со
дЕя проведения переговоров в двух экземплярах, один из которых направJUIется
победителю конкурса в течение 3 рабочшх дней со дня оформлеЕия протокола.
По результатам данных переговоров оцrаслевой оргЕlн по профипо
закJIючаемого соглашениJI направJIяет соглашение о муниципЕrльно-частЕом
партнерстве и прилагаемый протокол переговоров на согласование в

уполномоченный орган в сфере муниципzrльно-частного партнерства на
предмет соответствия соглашеЕия конr<урсной документации.

Срок согласования не должен превышать l0 рабо.плх дней со дня
поJIучениJI соглашения о муниципЕrльно-частном партнерстве и протокола
переговоров.

4.9. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашения в сфере
NIуниципЕrльно-частного партнерства в течеЕие 3 рабочп< дней со дня
пол)п{ениrl соглашения о муниципЕrльно-частном партнерстве и протокола
ПеРеГОВОРОВ НаПРаВJIЯеТ СОГЛаrПеНИе О IYrУНИЦИПаЛЬНО-ЧаСТНОМ ПаРТЕеРСТВе И

прилагаемый протокол переговоров на согласование в уполномоченный орган в
сфере муниципЕшьно-частного партнерства на предмет соответствиrI
соглашениJI о муниципЕrльно-частЕом партнерстве в части )лета результатов
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества.

Срок согласования уполномоченным органом в сфере rчtуниципЕulьно-
частного партнерства не должен превышать l0 рабочих д{ей со дюI поJryчения
соглашения о муЕиципальIlо_частном партнерстве и протокола переговоров.
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В слуrае несогласоваIIиJI уполЕомочеЕным органом в сфере
муниципarльно-частного партнерства соглашения о муниципЕIльно-частном
партнерстве и прилагаемого протокола переговоров отраслевой орган по
профшпо закпючаемого соглашеЕия в сфере муниципЕrльно-частного
партнерства в течение 3 рабочих дней со дIrя пол)ления замечаний и
предложений уведомJuIет победителя конч/рса о нaллиllии замечаний и
предложений и н.rзначает повторЕые переговоры в порядке, определенном в
tryнкге 4.7 настоящего Порядка.

После проведениlI повторньD( переговоров отраслевой ортан по профилю
закJIючаемого соглашения в сфере муниципально-частного партнерства в
обозначенный уполномочеЕным органом в сфере муниципально-частного
партнерства срок направJIяет исправJIенное соглalшение и прилаrаемый
протокол переговоров на повторное рассмотрение в уполномоченный орган в
сфере муниципЕцьно-частного партнерства.

4.10. Соглапrение о муницип€rльно-частном партнерстве закпючается в
письменной форме с победителем конкурса или иЕым лицом, указанным в
rryнктах 1 - 4 части 2 и частlи 24 стжьп 19 Федершrьною закона Nч 224-ФЗ, при
условии представления ими доцrментов, цредусмотренньrх концрсной
документацией и подтверждЕIюIIцD( обеспечение исполнения обязательств по
соглашению, в сJгr{ае, если такое обеспечение исполненлlя обязательств
предусмотреЕо конкурсной документацией, в срок, установленЕый конкурсной
доч/ментацией, но не ранее 10 рабочю( дней с момента рzвмещениJl итогового
протокола о результатах проведениJI конкурса на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекомrчгуrrикационной сети
<Интернео> дJIя рЕвмещениrI информаIц.rи о проведевии торгов, определеЕном
Правительством Российской Федерации, в сJDлае проведения открытого
конкурса.

4.1 l . Соглашение о lчIуЕиципально-частном партнерстве вступает в силу с
момецта его подписания, если иное Ее предусмотрено соглашением о
I!ýaНИЦИПЕЦЬНО-ЧаСТНОМ ПаРТНеРСТВе.

5. Порядок осуществлеIrия контроля за исполнением соглашеппя о
муниципально-частном партнерстве, моЕиторинга реалпзацпи

соглашений о мунпцппально-частном партнерстве

5.1. Контроль гryбличным партнером за исполнением соглашеЕия о
I\,fJлиципЕцьно-частном партнерстве, в том числе за собrподением частным
партнером условий соглашеЕия о муЕиципально-частном партЕерстве,
осуществляется в целл( выявления нарушений частным партнером условий
соглашения муниципально-часпIого партнерства, а таюке предотвращениrI
таких нарушений в соответствии с Правилами ос)лцествления rryбличным
партнером KoHTpoJUI за исполнением соглашеЕиlI о государственЕо-частном
партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве,
утвержденными постановJIением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2015 года Ns 1490.
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5-2. Мониторинг реЕrлизации соглашений о муниIц{пЕIльно-частном
партнерстве осуществляется о,Iраслевым органом по профиrпо закJIючаемого
соглаrпениJI в сфере муниципaшьно-частного партнерства в соответствии с
Порядком моЕиторинга реЕrлизации соглашений о государствеЕЕо-частном
партнерстве, утверждеЕIIым приказом Министерства экономического развития
РоссийскоЙ ФедерациИ от 2 февралЯ 202l года Л9 40 (об утверждеЕии Порядка
мониторинга реа.лизации соглашепий о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципzrльно-частном партнерстве>.

5.3. Отраслевой орган по профилю закJIючаемого соглашениrI в сфере
муниципаJIьно-частного партнерства уведомляет уполномочеЕный орган КК и
уполномоченный орган в сфере муницип€шьно-частного партнерства о
размещении в электроIlном виде посредством государственной
автоматизированной информационной системы <<Управление>>, сведений,
определенных Порядком мониторинга реrцизации соглятттений о
государствеЕно-частном партнерстве, соглашений о муниципЕrльЕо-частном
партнерстве, утвержденным приказом Министерства экономиtIеского развитиrI
Российской Федерации от 2 февраля 2021 года Nq 40 <Об утвер)r<дении Порядка
мониториЕга ре€rлизации соглашений о государствеIIно-частном партнерстве,
соглашений о муниципЕIльно-частяом партнерстве)), в течеЕие 5 рабочих дней
со дня их внесеншI. )).

Начальник управления
экономического рiввития
аДМИНИСТРаЦИИ IчtУНИЦИПаЛЬНОГО

образования город Армавир Н.Ю.Маслова


