
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 

30.03.2016                  № 181-ра 
 

О разграничении полномочий в сфере государственно-частного  

партнерства, муниципально-частного партнерства 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации в сфере государственно-частного 

партнерства, муниципально-частного партнерства: 

1. Определить Департамент инвестиций Томской области уполномоченным 

органом на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 17 

Федерального закона, в Томской области (далее – Уполномоченный орган). 

2. Возложить на Уполномоченный орган следующие полномочия: 

1) обеспечение межведомственной координации деятельности 

исполнительных органов государственной власти Томской области при реализации 

соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером  

в которых является Томская область, либо соглашения о государственно-частном 

партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса 

с участием Томской области (за исключением случая, в котором планируется 

проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации) (далее – 

Соглашение); 

2) оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства, 

публичным партнером в котором является Томская область (далее – Проект), 

проекта муниципально-частного партнерства и определение их сравнительного 

преимущества в соответствии с частями 2 – 5 статьи 9 Федерального закона, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1514  

«О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества», приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2015  

№ 894 «Об утверждении Методики оценки эффективности проекта 

государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного 

партнерства и определения их сравнительного преимущества»; 

3) согласование публичному партнеру конкурсной документации  

для проведения конкурсов на право заключения Соглашения;  

4) осуществление мониторинга реализации Соглашений в соответствии  

с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  

от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации  
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соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-

частном партнерстве»;  

5) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров  

и частных партнеров в процессе реализации Соглашения; 

6) ведение реестра заключенных Соглашений; 

7) обеспечение открытости и доступности информации о заключенных 

Соглашениях; 

8) представление в Министерство экономического развития Российской 

Федерации результатов мониторинга реализации Соглашения либо соглашения  

о муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого  

или реализованного на территории муниципального образования, входящего  

в состав Томской области, в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 27.11.2015 № 888  

«Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-

частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве»; 

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом, другими федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Томской области. 

3. Департаменту экономики Администрации Томской области (Чудинова)  

по запросу Уполномоченного органа осуществлять проведение оценки социально-

экономического эффекта от реализации Проекта, проекта муниципально-частного 

партнерства в соответствии с разделом IV приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 30.11.2015 № 894 «Об утверждении Методики 

оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта 

муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного 

преимущества» и представлять ее результаты в Уполномоченный орган  

для использования при проведении оценки эффективности Проекта, проекта 

муниципально-частного партнерства. 

4. Орган исполнительной власти Томской области, исполняющий функции 

публичного партнера в отношении объекта Соглашения, предусмотренного 

статьей 7 Федерального закона, определяется распоряжением Администрации 

Томской области. 

5. Департаменту инвестиций Томской области (Федченко) обеспечить 

внесение изменений в постановление Губернатора Томской области от 27.12.2012 

№ 190 «Об утверждении Положения о Департаменте инвестиций Томской 

области» в части наделения полномочиями по осуществлению функций 

Уполномоченного органа согласно пункту 2 настоящего распоряжения. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике  

и имущественным отношениям Гурдина Ю.М. 

 

 

 

 
И.о. Губернатора Томской области        А.М.Феденёв 
 

 

А.С.Федченко  

0328kv03.ra2016 


