
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 «_13_» _08_ 2018 г.                                                                    №  _701_ 

 

 

Об утверждении порядка принятия решения  

о реализации проекта муниципально-частного  

партнерства 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

Администрация города Рыльска постановляет: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава города Рыльска                                                                  Д.И. Великодный  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_13_»_08_2018 г. N _701_ 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок принятия решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства (далее - Порядок) разработан в целях 

реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ 

"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон). 

2. Порядок регламентирует сроки и последовательность действий 

Администрации города Рыльска на этапе принятия решения о реализации 

проекта муниципально-частного партнерства (далее - проект МЧП). 

3. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 

- публичный партнер - муниципальное образование "город Рыльск" 

Рыльского района Курской области, от имени которого выступает 

Администрация города Рыльска; 

- частный партнер - российское юридическое лицо, которое в 

соответствии с требованиями части 8 статьи 5 Федерального закона может 

быть частным партнером; 

- уполномоченный орган исполнительной власти Курской области - 

комитет по экономике и развитию Курской области. 

Другие понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значениях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 

224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

 

Статья 2. Принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства 

 

1. Решение о реализации проекта МЧП принимается Главой города 

Рыльска и утверждается постановлением Администрации города Рыльска, 

если публичным партнером является муниципальное образование "город 

Рыльск" Рыльского  района Курской области либо планируется проведение 

совместного конкурса с участием муниципального образования "город 

Рыльск" Рыльского  района Курской области (за исключением случаев 

проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, 

Курской области) при наличии положительного заключения 
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уполномоченного органа. Решение принимается в срок, не превышающий 60 

дней со дня получения положительного заключения. 

2. Решением о реализации проекта МЧП утверждаются, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи: 

1) цели и задачи реализации проекта МЧП; 

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если 

предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного 

партнера таким органам и юридическим лицам; 

3) существенные условия соглашения; 

4) значения критериев эффективности проекта МЧП и значения 

показателей его сравнительного преимущества, на основании которых 

получено положительное заключение уполномоченного органа; 

5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также 

перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в 

конкурсе (в случае проведения закрытого конкурса); 

6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 

7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения; 

8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в 

случае проведения совместного конкурса - соглашений; 

9) срок и порядок размещения на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, сообщения о проведении открытого 

конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления 

определенным решением о реализации проекта лицам уведомления о 

проведении закрытого конкурса и приглашения принять участие в закрытом 

конкурсе; 

10) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения 

совместного конкурса - соглашений); 

11) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения. 

3. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании 

предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, 

данным решением утверждаются: 

1) цели и задачи реализации такого проекта; 

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если 

предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного 

партнера таким органам и юридическим лицам; 

3) существенные условия соглашения. 

4. В случае, если при реализации соглашения планируется 

использование средств бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, заключение соглашения на 

срок, превышающий срок действия соответствующего решения Рыльской 

городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства 



Российской Федерации. 

5. В случае, если при реализации проекта МЧП планируется 

использование средств бюджета муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области, решение о реализации проекта 

МЧП может быть принято только при условии, что использование таких 

средств предусмотрено решением Рыльской городской Думы и (или) иными 

муниципальными правовыми актами. 

6. В случае, если при осуществлении частным партнером деятельности, 

предусмотренной проектом МЧП, реализация частным партнером 

производимых им товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг 

осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом 

установленных надбавок к ним, по решению публичного партнера о 

заключении соглашения могут устанавливаться долгосрочные параметры 

регулирования деятельности частного партнера, согласованные 

соответственно с комитетом по тарифам и ценам Курской области и 

органами местного самоуправления, осуществляющими в соответствии с 

законодательством Российской Федерации регулирование цен (тарифов). 

7. Подготовку проекта постановления Администрации города Рыльска о 

принятии решения о реализации проекта МЧП в случае, если в качестве 

публичного партнера выступает муниципальное образование «город Рыльск» 

Рыльского района Курской области либо планируется проведение 

совместного конкурса с участием муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области (за исключением случаев 

проведения совместного конкурса с участием Российской Федерации, 

Курской области), осуществляет Администрации города Рыльска, 

осуществляющая полномочия публичного партнера в сфере, в которой 

планируется реализация проекта муниципально-частного партнерства. 

8. На основании решения о реализации проекта МЧП Администрация 

города Рыльска, осуществляющая полномочия публичного партнера в сфере, 

в которой планируется реализация проекта муниципально-частного 

партнерства, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного 

решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право 

заключения соглашения в порядке, установленном Федеральным законом. 

9. Решение о реализации проекта МЧП размещается Администрацией 

города Рыльска на официальном сайте муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области в порядке и сроки, 

установленные для размещения принятых муниципальных правовых актов. 

В случае, если указанное решение принято на основании предложения о 

реализации проекта МЧП, подготовленного инициатором проекта, 

Администрация города Рыльска в срок не превышающий 10 дней со дня 

принятия указанного решения, размещает и на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, в целях принятия заявлений в 

письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным 
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решением. 


