
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

04 июля 2016 г. № 733-рп

г. Тюмень

Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия 
при реализации проектов 
государственно-частного 
партнерства, муниципально-частного
партнерства и о внесении изменений
в распоряжение от 12.02.2016
№ 122-рп

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области от 22.09.2016 № 1121-рп, 

от 08.12.2016 № 1418-рп, от 05.03.2018 № 205-рп, от 17.09.2018 № 1151-рп)

В  целях  обеспечения  межведомственной  координации  деятельности
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов
местного  самоуправления  Тюменской  области  при  реализации  проектов
государственно-частного  партнерства,  реализации  прав  и  обязанностей
публичного партнера в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
№ 224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном
партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»,  частью  6  статьи  78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Тюменской области от
05.11.2015  № 119  «О  государственно-частном  партнерстве  в  Тюменской
области»,  распоряжением Правительства  Тюменской  области  от  12.02.2016
№ 122-рп  «О  реализации  полномочий  в  рамках  государственно-частного
партнерства  в  Тюменской  области»  и  во  исполнение  распоряжения
Правительства Тюменской области от 18.03.2016 № 236-рп «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по развитию государственно-частного
партнерства в Тюменской области»:

1.  Утвердить  Порядок  межведомственного  взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Тюменской области, органов
местного  самоуправления  Тюменской  области  при  реализации  проектов
государственно-частного  партнерства  и  рассмотрении  проектов
муниципально-частного  партнерства  согласно  приложению  к  настоящему
распоряжению.
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2. Определить Совет по развитию государственно-частного партнерства в
Тюменской  области  консультативным  межведомственным  органом,
ответственным  за  выработку  политики  в  сфере  государственно-частного
партнерства, рассмотрение инициируемых проектов государственно-частного
партнерства,  осуществление  экспертного  сопровождения  проектов
государственно-частного  партнерства.  Состав  и  положение  о  Совете
утверждаются  заместителем  Губернатора  Тюменской  области,
координирующим и контролирующим деятельность Департамента экономики
Тюменской области.

3.  В  распоряжение  Правительства  Тюменской  области  от  12.02.2016
№ 122-рп  «О  реализации  полномочий  в  рамках  государственно-частного
партнерства в Тюменской области» внести следующие изменения:

3.1. В пункте 4 исключить слова «и 8».

3.2.  Пункт  5  распоряжения  изложить  в  следующей  редакции:
«Департамент  экономики  Тюменской  области  осуществляет  полномочия,
предусмотренные пунктами 2, 3 и 8 части 2 статьи 17 Федерального закона.».

4.  Контроль  за  исполнением  пункта  1  настоящего  распоряжения
возложить  на  Первого  заместителя  Губернатора  Тюменской  области,
заместителей  Губернатора  Тюменской  области,  координирующих  и
контролирующих  деятельность  исполнительных  органов  государственной
власти Тюменской области, выступающих от имени публичного партнера.

Губернатор области                                                                В.В. Якушев
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 Приложение

к распоряжению Правительства
Тюменской области

от 04 июля 2016 г. № 733-рп

Порядок межведомственного взаимодействия исполнительных органов
государственной власти Тюменской области, органов местного
самоуправления Тюменской области при реализации проектов
государственно-частного партнерства и рассмотрении проектов

муниципально-частного партнерства

1. Общие положения

1.1.  Порядок  межведомственного  взаимодействия  исполнительных
органов  государственной  власти  Тюменской  области,  органов  местного
самоуправления Тюменской области (далее -  Порядок)  регулирует  вопросы
координации деятельности исполнительных органов государственной власти
Тюменской области и органов местного самоуправления Тюменской области
при подготовке проектов государственно-частного партнерства, рассмотрении
предложений  о  реализации  проекта  государственно-частного   партнерства,
проекта муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации
проектов  государственно-частного  партнерства  и  мониторинге  реализации
соглашений о государственно-частном партнерстве и муниципально-частном
партнерстве.

1.2.  Понятия,  используемые  в  настоящем  Порядке,  применяются  в
значениях,  определенных  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее — Федеральный закон).

1.3.  Организационное  сопровождение  деятельности,  связанной  с
рассмотрением проектов государственно-частного партнерства, подготовкой и
реализацией  соглашений  о  государственно-частном  партнерстве,
осуществляет  исполнительный  орган  государственной  власти  Тюменской
области,  выступающий  от  имени  публичного  партнера  и  осуществляющий
функции по реализации единой государственной политики Тюменской области
и нормативному правовому регулированию в сфере, соответствующей сфере
реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - публичный
партнер), и  (или)  уполномоченное  юридическое  лицо  в  соответствии  с
постановлением Правительства Тюменской  области (далее — юридическое
лицо, выступающее на стороне публичного партнера).

1.4.  Публичный  партнер  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
закона размещает всю необходимую информацию о реализации проектов, на
официальном  портале  органов  государственной  власти  Тюменской  области
www.admtyumen.ru (далее  -  Портал)  в  разделе  «Развитие  государственно-
частного партнерства».
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1.5.  Обмен  информацией,  необходимой  для  организации  и
координирования  межведомственного  взаимодействия  между  органами
государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  при
рассмотрении  проектов  государственно-частного  партнерства,
осуществляется с использованием системы электронного документооборота и
делопроизводства  «Директум»  в  соответствии  с  распоряжением
Правительства Тюменской  области от  23.04.2012 № 636-рп  «О введении  в
эксплуатацию системы электронного документооборота и делопроизводства».

2. Разработка предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства

2.1.  В  случае,  если  инициатором проекта  является  публичный партнер
или  юридическое  лицо,  выступающее  на  стороне  публичного  партнера,  он
обеспечивает разработку предложения в соответствии с требованиями части 3
статьи 8 Федерального закона и обеспечивает необходимые согласования с
исполнительными органами государственной власти Тюменской области. До
разработки  предложения  публичным  партнером  или  юридическим  лицом,
выступающим  на  стороне  публичного  партнера,  допускается  внесение
вопроса  о  необходимости  разработки проекта  государственно-частного
партнерства  на  рассмотрение  консультативного  органа,  ответственного  за
выработку  политики  в  сфере  государственно-частного  партнерства,
рассмотрение инициируемых проектов государственно-частного партнерства,
осуществление экспертного сопровождения проектов государственно-частного
партнерства  (далее  —  Совет),  состав  и  положение  о  работе  которого
утверждается  решением  заместителя  Губернатора  Тюменской  области,
координирующего и контролирующего деятельность Департамента экономики
Тюменской области.

2.2. В случае, если инициатором проекта является лицо, которое в силу
Федерального  закона  может  являться  частным  партнером  (далее  частный
инициатор  проекта),  оно  обеспечивает  разработку  предложения  в
соответствии  с  требованиями  части  2  статьи  8  Федерального  закона.  До
направления предложения публичному партнеру между частным инициатором
проекта  и  публичным партнером допускается  проведение предварительных
переговоров, связанных с разработкой предложения.

2.3.  В  случае,  если  частным  инициатором  проекта  предложение  о
проведении  предварительных  переговоров  или  предложение  о  реализации
проекта направлено в адрес Губернатора Тюменской области, Правительства
Тюменской  области,  первого  заместителя  Губернатора  Тюменской  области,
заместителя  Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего  деятельность  публичного  партнера,  данное  предложение
регистрируется в день поступления и распределяется канцелярией Аппарата
Губернатора  Тюменской  области  по  компетенции  тому  должностному  лицу,
которое  непосредственно  контролирует  и  координирует  соответствующую
сферу деятельности.

2.4.   В  случае,  если  частным  инициатором  проекта  предложение  о
проведении  предварительных  переговоров  или  предложение  о  реализации
проекта направлено в адрес исполнительного органа государственной власти
Тюменской  области,  не  являющегося  публичным  партнером  в  сфере
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реализации  проекта,  соответствующий  орган  власти  в  день,  следующий  за
днем поступления предложения, перенаправляет его:

по компетенции в адрес исполнительного органа государственной власти
Тюменской области, являющегося публичным партнером в сфере реализации
проекта;

по  компетенции  в  адрес  первого  заместителя  Губернатора  Тюменской
области,  заместителя Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и
контролирующего  деятельность  публичного  партнера,  при  условии,  что
предложение  относится  к  компетенции  нескольких  исполнительных  органов
государственной  власти  Тюменской  области,  являющихся  публичными
партнерами  в  сфере  реализации  проекта,  а  координацию  и  контроль  их
деятельности осуществляет один заместитель Губернатора;

в  адрес  Аппарата  Губернатора  Тюменской  области,  при  условии,  что
предложение  относится  к  компетенции  нескольких  исполнительных  органов
государственной  власти  Тюменской  области,  являющихся  публичными
партнерами  в  сфере  реализации  проекта,  а  координацию  и  контроль  их
деятельности осуществляют несколько заместителей Губернатора;

одновременно  с  обязательным  уведомлением  об  этом  частного
инициатора проекта.

Канцелярия  Аппарата  Губернатора  Тюменской  области,  в  случае
поступления  предложения  в  порядке,  установленном  абзацем  четвертым
настоящего пункта, регистрирует его в день поступления и распределяет по
компетенции тому должностному лицу, которое непосредственно контролирует
и  координирует  соответствующую  сферу  деятельности,  либо  Вице-
Губернатору Тюменской области.

2.5.  Первый заместитель Губернатора Тюменской области, заместитель
Губернатора  Тюменской  области  направляет  поступившее  предложение  на
рассмотрение  в  исполнительный  орган  государственной  власти  области,
выступающий от имени публичного партнера.

2.6. Публичный партнер в случае получения предложения о проведении
предварительных  переговоров  или  предложения  о  реализации  проекта
рассматривает его в соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона.

2.7.  Предложения  в  независимости  от  сферы  реализации  проекта,  в
отношении  объектов  недвижимого  имущества,  направляются  публичным
партнером  для  рассмотрения  в  Департамент  имущественных  отношений
Тюменской  области.  В  случае,  если  для  реализации  проекта  требуется
выделение средств из бюджета Тюменской области, проект  не менее чем за
45 календарных дней до вынесения решения в соответствии с пунктом 2.8
настоящего  Порядка направляется  для  рассмотрения  в  Департамент
финансов Тюменской области.

2.7.1.  Департамент  имущественных  отношений  Тюменской  области  по
итогам  рассмотрения  предложения,  в  отношении  объектов  недвижимого
имущества, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления,
готовит  заключение,  содержащее  информацию  о  наличии  у  публичного
партнера  права  собственности  и  прав  третьих  лиц  на  указанный  в
предложении  о  реализации  проекта  объект  соглашения  (далее  —  объект
соглашения).
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2.7.2.  Департамент  финансов  Тюменской  области  по  итогам
рассмотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
его  поступления,  готовит  заключение  о  наличии  средств  на  реализацию
проекта  в  соответствии  с  документами  стратегического  планирования
Тюменской  области,  предусмотренное  пунктом  7  Правил,  утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1388
«Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о
реализации  проекта  государственно-частного  партнерства  или  проекта
муниципально-частного партнерства», и направляет его публичному партнеру.

2.8.  Публичный  партнер  по  результатам  рассмотрения  предложения  о
реализации проекта, направленного  частным инициатором проекта с учетом
полученных  заключений  (пункт  2.7  настоящего  Порядка)  в  срок,  не
превышающий 90 календарных дней со дня поступления такого предложения
(в соответствии с пунктами 2.3-2.6 настоящего Порядка), принимает одно из
следующих решений:

2.8.1.  О  направлении  предложения  на  рассмотрение  в  целях  оценки
эффективности  и  определения  его  сравнительного  преимущества  в
уполномоченный орган – Департамент экономики Тюменской области либо в
Минэкономразвития  России  в  соответствии  с  пунктами  2.8.1.1  и  2.8.1.2
настоящего Порядка.

2.8.1.1.  По  предложению публичного  партнера,  на  основании  решения
Правительства  Тюменской  области,  проект  направляется  на  оценку  его
эффективности  и  определения  сравнительного  преимущества  в
Минэкономразвития  России.  Публичный  партнер  готовит  проект  решения  о
направлении  проекта  в  Минэкономразвития  России  для  оценки  его
эффективности  и  определения  сравнительного  преимущества.  Решение
готовится  в  форме  распоряжения  Правительства  Тюменской  области  и
подлежит согласованию с Департаментом экономики Тюменской области.

2.8.1.2. На основании распоряжения Правительства Тюменской области,
указанного в пункте 2.8.1.1. настоящего Порядка, публичный партнер готовит
проект  письма  в  Минэкономразвития  России  о  направлении  проекта  для
оценки его эффективности и определения сравнительного преимущества за
подписью первого заместителя Губернатора Тюменской области, заместителя
Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и  контролирующего
деятельность  публичного  партнера.  К  письму  прикладывается  проект,
протоколы переговоров (в случае, если переговоры были проведены) и копия
распоряжения  Правительства  Тюменской  области  о  принятии
соответствующего решения.

2.8.2. О невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных
Федеральным законом.

2.9.  В  случае  принятия  решения,  предусмотренного  пунктом  2.8.1.
настоящего Порядка, публичный партнер в течение 10 календарных дней со
дня  принятия  этого  решения  направляет  на  рассмотрение  в  Департамент
экономики Тюменской области или Минэкономразвития России предложение о
реализации  проекта,  соответствующее  решение,  копии  протоколов
предварительных  переговоров  и  (или)  переговоров  (в  случае  если  эти
переговоры  были  проведены)  а  также  иные  сведения,  определенные
требованиями  к  сведениям,  содержащимся  в  предложении  о  реализации
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проекта,  утвержденными  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о
реализации  проекта  государственно-частного  партнерства  или  проекта
муниципально-частного  партнерства,  а  также  требований  к  сведениям,
содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3. Рассмотрение предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства Департаментом

экономики Тюменской области

3.1.  Департамент  экономики  Тюменской  области  проводит  оценку
эффективности  проектов  и  определения  их  сравнительного  преимущества,
направленных публичными партнерами и органами местного самоуправления
Тюменской  области  (далее  в  рамках  настоящего  раздела  -  публичный
партнер), в соответствии со статьей 9 Федерального закона.

3.2. В случае необходимости Департамент экономики Тюменской области
обращается в Совет по следующим вопросам:

3.2.1.  О необходимости привлечения юридических, технических и иных
консультантов,  создания  рабочих  групп  в  целях  оценки  эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества.

3.2.2. О рассмотрении проекта заключения об эффективности проекта и
его сравнительном преимуществе (далее — положительное заключение) либо
проекта заключения о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его
сравнительного преимущества (далее — отрицательное заключение).

3.2.3. О целесообразности изменения условий соглашения.

3.3. Совет  дает рекомендации в соответствии с пунктом 3.2 настоящего
Порядка в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления
обращения.

3.4.  Департамент  экономики  Тюменской  области  при  подготовке
заключения об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе,
вправе запрашивать у публичного партнера и иных исполнительных органов
государственной  власти  Тюменской  области  дополнительные  материалы  и
документы.

3.5.  Запрашиваемые  Департаментом  экономики  Тюменской  области
материалы  и  документы  должны  быть  предоставлены  в  срок,  не
превышающий  10  календарных дней  со  дня  получения  соответствующего
запроса.

3.6. В срок, не превышающий срока, установленного частью 5 статьи 9
Федерального  закона,  со  дня  поступления  предложения  в  адрес
Департамента экономики Тюменской области, по результатам рассмотрения
предложения  в  целях  оценки  эффективности  проекта  и  определения  его
сравнительного  преимущества  и  с  учетом  соответствующих  рекомендаций
Совета, Департамент экономики Тюменской области готовит положительное
или отрицательное заключение.

3.7. В срок, не превышающий 5  календарных дней со дня утверждения
заключения в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Порядка, Департамент
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экономики Тюменской области:

3.7.1.  Направляет  соответствующее  заключение,  а  также  оригинал
протокола  переговоров  (в  случае,  если  переговоры  были  проведены)
публичному партнеру и частному инициатору проекта (при наличии).

3.7.2. Размещает на Портале:

3.7.2.1. Соответствующее заключение.

3.7.2.2.  Протокол  переговоров  (в  случае,  если  переговоры  были
проведены).

3.7.2.3. Предложение о реализации проекта.

3.8.  Утверждение  Департаментом  экономики  Тюменской  области
отрицательного заключения является отказом от реализации проекта.

4. Принятие решения о реализации проекта и заключение соглашения

4.1.  Решение  о  реализации  проекта,  предусмотренное  статьей  10
Федерального закона,  принимается в форме постановления Правительства
Тюменской  области  о  реализации  проекта  при  наличии  положительного
заключения уполномоченного органа.

4.1.1.  В  случае,  установленном  частью  10  статьи  10  Федерального
закона,  при  поступлении  заявлений  о  намерении  участвовать  в  конкурсе
публичный партнер готовит проект постановления Правительства Тюменской
области о внесении изменений в Решение о реализации проекта. Указанным
проектом  постановления  Правительства  Тюменской  области   вносятся
изменения в соответствии с пунктами 4 - 11 части 3 статьи 10 Федерального
закона.

4.2. Подготовка и внесение на рассмотрение Правительства Тюменской
области  проекта  постановления,  указанного  в  пункте  4.1.  настоящего
Порядка, осуществляется публичным партнером.

4.3. Разработанная  публичным  партнером  конкурсная документация
подлежит  согласованию с  Департаментом экономики  Тюменской  области  в
срок,  не  превышающий  10  рабочих  дней  со  дня  поступления  конкурсной
документации от публичного партнера в Департамент экономики Тюменской
области.

В указанный в абзаце 1 настоящего пункта срок Департамент экономики
Тюменской  области  осуществляет  проверку  конкурсной  документации  на
соответствие параметрам предложения о реализации проекта, на основании
которого  подготовлено  заключение  об  эффективности  проекта  и  его
сравнительном преимуществе.

По  результатам  рассмотрения  конкурсной  документации  Департамент
экономики Тюменской области направляет публичному партнеру уведомление
о  согласовании  конкурсной  документации  или  перечень  замечаний  к
конкурсной документации. При наличии замечаний конкурсная документация
подлежит  доработке  и  повторному  рассмотрению.  Срок  рассмотрения
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Департаментом  экономики  Тюменской  области  доработанной  публичным
партнером конкурсной документации составляет 3 рабочих дня.

4.4. В случае принятия постановления Правительства Тюменской области
о  реализации  проекта  публичный  партнер  или  юридическое  лицо,
выступающее на стороне публичного партнера, обеспечивают организацию,
подготовку  и  проведение  конкурса  в  порядке,  установленном  статьей  19
Федерального закона.

4.5.  По  результатам  конкурса,  в  случае  его  проведения,  публичный
партнер  направляет  частному  инициатору  проекта  протокол  о  результатах
проведения конкурса и проект соглашения (в  трех  экземплярах) в течение 5
календарных дней  со  дня  подписания  членами  конкурсной  комиссии
протокола о результатах проведения конкурса.

4.6. При наличии в соответствии с Федеральным законом оснований для
заключения  соглашения  без  проведения  конкурса  публичный  партнер
направляет  победителю конкурса  в  срок,  не  превышающий  5  календарных
дней  с  даты принятия  решения  о  заключении  соглашения  с  инициатором
проекта без конкурса или решения о заключении соглашения с заявителем в
случае  признании  конкурса  несостоявшимся, проект  соглашения  (в  трех
экземплярах).

4.7.  Соглашение  заключается на  срок,  превышающий  срок  действия
утвержденных  получателю  средств  бюджета  Тюменской  области  лимитов
бюджетных  обязательств,  на  основании  решения  о  реализации  проекта,  в
соответствии с государственными программами Тюменской области на срок и
в  пределах  средств,  которые  предусмотрены  соответствующими
мероприятиями указанных государственных программ.

В случае если предполагаемый срок действия соглашения, заключаемого
в соответствии с государственной программой Тюменской области согласно
настоящему пункту, превышает срок реализации указанной государственной
программы, оно может быть заключено на основании  решения о реализации
проекта,  принимаемого  в  соответствии  с  Федеральным  законом.  При  этом
решение о реализации проекта должно содержать информацию о предельном
объеме  средств  областного  бюджета  на  весь  срок  реализации  проекта,  с
разбивкой по годам.

4.8.  После  подписания  соглашения  публичный  партнер  в  срок,  не
превышающий  2  календарных  дней  со  дня  его  подписания,  направляет  в
адрес  Главного  правового  управления  Правительства  Тюменской  области
соглашение  для регистрации и  хранения  в  соответствии с  постановлением
Правительства  Тюменской  области  от  20.09.2007  №  220-п  «О  Регламенте
Правительства Тюменской области», после чего направляет один экземпляр
соглашения частному партнеру (победителю конкурса),  копия соглашения с
приложением  необходимых  документов  в  указанный  срок  направляется  в
Департамент экономики Тюменской области.

5. Мониторинг реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве и ведение реестра

заключенных соглашений
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5.1.  Публичный  партнер  осуществляет  мониторинг  реализации
соглашений  о  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном
партнерстве  в  порядке,  утвержденном  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»
(далее - Приказ).

5.2. Публичный партнер в соответствии с положениями Приказа вносит
сведения  и  копии  документов  в  государственную  автоматизированную
информационную  систему  «Управление»,  а  также  ежегодно  формирует
результаты  мониторинга  по  состоянию  на  1  января  года,  следующего  за
отчетным годом, до 1 февраля.

5.3.  Уполномоченные  органы  местного  самоуправления  Тюменской
области, определенные в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального
закона,  ежегодно  до  1  февраля  года,  следующего  за  отчетным  годом,
представляют  в  Департамент  экономики  Тюменской  области результаты
мониторинга  соглашений  о  муниципально-частном  партнерстве,  а  также
размещают результаты мониторинга на своем официальном сайте (в случае
отсутствия  такого  сайта  –  на  Портале) в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

5.4.  Публичный партнер  ежегодно  до  1 февраля  года,  следующего  за
отчетным  годом,  готовит  сводные  результаты  мониторинга  реализации
соглашений, публичным партнером в обязательствах по которым он является,
либо  соглашений,  заключенных  на  основании  проведения  совместного
конкурса  с  участием  публичного  партнера,  и  направляет  их  в  адрес
Департамента экономики Тюменской области.

5.5. Департамент экономики Тюменской области ежегодно до 15 февраля
года,  следующего за отчетным годом,  предоставляет в Минэкономразвития
России сводные результаты мониторинга реализации соглашений, публичным
партнером в обязательствах по которым является Тюменская область, либо
соглашений, заключенных на основании проведения совместного конкурса с
участием  Тюменской  области,  либо  соглашений  о  муниципально-частном
партнерстве,  планируемых,  реализуемых  или  реализованных
муниципальными образованиями Тюменской области.

5.6. Публичный партнер в лице его руководителя несет ответственность
за  достоверность  сведений  и  копий  документов,  внесенных  в
государственную  автоматизированную  информационную  систему
«Управление».

5.7. Департамент экономики Тюменской области осуществляет ведение
реестра  заключенных  от  имени  Тюменской  области  соглашений  о
государственно-частном  партнерстве  (далее  –  реестр  заключенных
соглашений).

5.8.  Ведение  реестра  заключенных  соглашений  осуществляется
Департаментом  экономики  Тюменской  области  по  форме  согласно
приложению к  настоящему Порядку,  на основании сведений,  размещенных
публичным  партнером  в  государственной  автоматизированной
информационной системе «Управление».
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6. Контроль за исполнением соглашения о государственно-частном
партнерстве

6.1.  Контроль  за  исполнением  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве  осуществляется  в  соответствии  с  Постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2015  №  1490  «Об
осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения
о  государственно-частном  партнерстве  и  соглашения  о  муниципально-
частном партнерстве».

6.2. При осуществлении контроля публичный партнер  или юридическое
лицо,  выступающее  на  стороне  публичного  партнера, в  пределах  своей
компетенции  вправе  направлять  запросы  в  исполнительные  органы
государственной  власти  Тюменской  области для  получения  информации,
необходимой для проведения контрольного мероприятия,  ответ на которые
должен быть предоставлен не позднее 5 календарных дней со дня получения
запроса.

6.3.  Частный  партнер  вправе  представить  в  письменной  форме
мотивированные возражения по акту о результатах контроля в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490
«Об  осуществлении  публичным  партнером  контроля  за  исполнением
соглашения  о  государственно-частном  партнерстве  и  соглашения  о
муниципально-частном  партнерстве»  с  приложением  соответствующих
документов в течение 5 рабочих дней со дня его вручения частному партнеру.
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Приложение
к Порядку

межведомственного взаимодействия
исполнительных органов государственной

власти Тюменской области, органов местного
самоуправления Тюменской области при

реализации проектов государственно-частного
партнерства и рассмотрении проектов

муниципально-частного партнерства

Форма

РЕЕСТР

заключенных от имени Тюменской области соглашений о государственно-частном партнерстве 

Порядковый
номер

заключенного
соглашения

Реквизиты
заключенного
соглашения

Стороны
соглашения

Вид объекта
соглашения

Адрес места
расположения

объекта соглашения

Сроки
реализации
соглашения

Текущий статус
реализации
соглашения

Общая стоимость
создания объекта

соглашения

Государственная
программа, в рамках
которой реализуется

соглашение

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ДЭ -  О внесении изменений в распоряжение от 03.07.2016 № 733-рп
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