
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖУРАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО  РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 00.00.2018                                                                                                                № 000 

станица Журавская 

 

Об утверждении Положения об участии  

Журавского сельского поселения Кореновского района  

в проектах муниципально-частного партнерства 

 

 

 В соответствие с п. 28 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,   п. 1 ст. 3, ст.8  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», а так же во 

исполнение представления  прокуратуры Кореновского района от                             

29.06.2018 года  № 7-01-2018/4472, администрация Журавского сельского 

поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить Положение об участии Журавского сельского поселения 

Кореновского района в проектах муниципально-частного партнерства 

(приложение № 1). 

 2.  Утвердить Порядок формирования и ведения реестра соглашений о 

муниципально-частном партнерстве на территории Журавского сельского 

поселения Кореновского района (приложение № 2). 

3. Общему отделу администрации Журавского сельского поселения 

Кореновского района (Рублевской) обнародовать настоящее постановление в 

установленных местах и разместить его на официальном сайте органов 

местного самоуправления Журавского сельского поселения Кореновского 

района в сети Интернет. 

4. Постановление вступает в силу после его официального  

опубликования.  

 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                                                                      И.В. Солодовник       
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации Журавского сельского 

 поселения Кореновского района от 00.00.2018  № 000 «Об утверждении 

Положения об участии  Журавского сельского поселения Кореновского района  

в проектах муниципально-частного партнерства»  

  
 

 

Проект подготовлен и внесен: 

Общим отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района,  

ведущий специалист                                                                          В.С. Рублевская 

               

 

Проект согласован: 

Финансовым отделом администрации  

Журавского сельского поселения  

Кореновского района 

начальник отдела          М.А. Боровец 
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                           

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          постановлением  администрации  

                                                                        Журавского сельского поселения 

                                                                                     Кореновского района 

                                                                                от  00.00. 2018 года  № 000 

 

 

Положение об участии  

Журавского сельского поселения Кореновского района  

в проектах муниципально-частного партнерства 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия участия 

Журавского сельского поселения Кореновского района в инфраструктурных 

проектах муниципально-частного партнерства в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

2. Цели и задачи участия Журавского сельского поселения Кореновского района в 

проектах муниципально-частного партнерства 

 

2.1. Целями участия Журавского сельского поселения Кореновского района 

в проектах муниципально-частного партнерства являются: 

2.1.1. привлечение инвестиций в экономику Журавского сельского 

поселения Кореновского района для реализации социально значимых проектов; 

2.1.2 объединение муниципальных и частных ресурсов, включая 

материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические, для развития 

экономики и социальной сферы Журавского сельского поселения Кореновского 

района; 

2.1.3. повышение качества продукции (товаров, работ, услуг) на территории 

поселения с использованием объектов общественной инфраструктуры; 

2.1.4. обеспечение стабильных условий развития всех форм муниципально-

частного партнерства. 

2.2. Задачами участия Журавского сельского поселения Кореновского 

района в проектах муниципально-частного партнерства являются: 



4 

 

2.2.1. привлечение средств внебюджетных источников в создание, 

реконструкцию или эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры 

муниципальной собственности; 

2.2.2.  повышение эффективности использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности; 

2.2.3. эффективное использование средств бюджета Журавского сельского 

поселения Кореновского района; 

2.2.4. сохранение рабочих мест и повышение уровня занятости населения; 

2.2.5. модернизация технологического производства; 

2.2.6. создание и развитие инноваций в решении экономических и 

общественных (социальных) вопросов. 

 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

3.1. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

1) муниципально-частное партнерство - юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о 

муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с действующим 

законодательством в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами местного самоуправления доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества; 

2) проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для 

реализации совместно публичным партнером и частным партнером на принципах 

муниципально-частного партнерства; 

3) соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также - 

соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и 

частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года; 

4) публичный партнер - Журавское сельское поселение Кореновского района, 

от имени которого выступает глава Журавского сельского поселения 

Кореновского района или иной уполномоченный орган местного самоуправления 

в соответствии с уставом Журавского сельского поселения Кореновского района; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым заключено 

соглашение; 

6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без 

образования юридического лица по договору о совместной деятельности 

объединение двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные средства 

частному партнеру для реализации соглашения на условиях возвратности, 

платности, срочности; 
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7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между 

публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом в целях 

регулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации 

соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения; 

8) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в 

целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной таким 

соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 

порядке и на условиях, которые определены соглашением; 

9) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также - техническое 

обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание объекта соглашения 

в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и 

осуществление его текущего или капитального ремонта; 

       10) стороны соглашения (участники муниципально - частного партнерства) - 

Журавское сельское поселение Кореновского района и частный партнер, 

партнеры, участвующие в соглашении; 

      11) общественная инфраструктура (далее – инфраструктура) – объекты, 

взаимосвязанные комплексы и системы объектов инфраструктуры, 

предназначенные для обеспечения благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения, повышения его качества жизни и удовлетворения потребностей 

экономического развития территорий; 

12)  объект соглашения – входящее в состав общественной инфраструктуры 

движимое (или) недвижимое имущество, создаваемое, реконструируемое или 

эксплуатируемое в соответствии с соглашением; 

13)  создание объекта соглашения – комплекс мероприятий, включающий в 

себя строительство (в отношении объектов капитального строительства) и (или) 

формирование, комплектацию, в том числе оснащение оборудованием, и иные 

мероприятия (в отношении иных объектов соглашения); 

14)  реконструкция объекта соглашения - комплекс работ по переустройству 

объекта соглашения на основе внедрения новых технологий, механизации и 

автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и 

физически изношенного оборудования новым более производительным 

оборудованием, а также по изменению технологического или функционального 

назначения объекта соглашения или его отдельных частей, площади, показателей 

производственной мощности и качества инженерно-технического обеспечения, 

иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств 

объекта соглашения; 

3.2. Понятия и термины, используемые, но не определенные в настоящем 

Положении, применяются в значениях, определенных законодательством 

Российской Федерации,  Краснодарского края и муниципальными правовыми 

актами Журавского сельского поселения Кореновского района. 
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4. Принципы участия в проектах муниципально-частного партнерства 

 

4.1 Участие Журавского сельского поселения Кореновского района в 

проектах муниципально-частного партнерства основывается на принципах: 

1) открытости и доступности информации о муниципально-частном 

партнерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и 

иную охраняемую законом тайну; 

2) обеспечения конкуренции; 

3) отсутствия дискриминации, равноправия сторон соглашения и равенства их 

перед законом; 

4) добросовестного исполнения сторонами соглашения обязательств по 

соглашению; 

5) справедливого распределения рисков и обязательств между сторонами 

соглашения; 

6) свободы заключения соглашения. 

 

5. Участие Журавского сельского поселения Кореновского района в 

проектах муниципально-частного партнерства 

 

5.1. Журавское сельское поселение Кореновского района участвует в 

проектах муниципально-частного партнѐрства: 

5.1.1. путем заключения соглашений в соответствии с настоящим 

Положением; 

5.1.2. путем заключения концессионных соглашений в соответствии с 

федеральным законодательством; 

5.1.3. иными способами, предусмотренными действующим 

законодательством. 

5.2. Журавское сельское поселение Кореновского района вправе участвовать 

в реализации межмуниципальных проектов муниципально-частного партнѐрства. 

 

6. Объекты соглашения 

 

           6.1. Объектами соглашения являются: 

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты (объекты, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы 

обустройства автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания 

платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена; 

3) объекты железнодорожного транспорта; 

consultantplus://offline/ref=D32D9222F20A85E0628DCA8862896301E6940D8D4BC1CD1F5867E7E3w5K2I
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4) объекты трубопроводного транспорта; 

5) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

6) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы, 

искусственные острова; 

7) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и 

коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации; 

8) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 

9) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания 

населения; 

10) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, 

обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

11) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 

12) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за 

исключением государственных мелиоративных систем; 

13) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в 

утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства 

перечень и определенные согласно критериям, установленным Правительством 

Российской Федерации; 

14) объекты охотничьей инфраструктуры; 

15) имущественные комплексы, предназначенные для производства 

промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере 

промышленности. 

 

7. Права собственности на объекты соглашений 

 

7.1. Права собственности на объекты соглашений подлежат государственной 

регистрации в соответствии с действующим законодательством. 

7.2. При реализации проектов муниципально – частного партнерства в 

соответствии с соглашениями устанавливается: 

7.2.1. муниципальная собственность на объекты соглашений; 

7.2.2. частная собственность на объекты соглашений с дальнейшей 

передачей их в собственность Журавского сельского поселения Кореновского 

района в сроки установленные соглашением; 

7.2.3. долевая собственность на объекты соглашений с дальнейшей 

передачей доли частного партнера в собственность Журавского сельского 

поселения Кореновского района  в сроки установленные соглашением. 

garantf1://12051309.2/
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 8. Формы участия Журавского сельского поселения Кореновского района в 

муниципально-частном партнерстве 

8.1. Участие Журавского сельского поселения Кореновского района в 

проектах муниципально-частного партнерства осуществляется в следующих 

формах: 

8.1.1. имущественное участие; 

8.1.2. финансовое участие. 

8.2. Способы имущественного участия: 

8.2.1. предоставление частному партнеру в аренду земельных участков, 

необходимых для реализации проектов муниципально-частного партнерства, в 

соответствии с действующим законодательством; 

8.2.2. предоставление частному партнеру иного недвижимого и (или) 

движимого имущества, необходимого для реализации проектов муниципально-

частного партнерства, в соответствии с действующим законодательством; 

8.2.3. предоставление частному партнеру прав на объекты интеллектуальной 

собственности, иных имущественных и неимущественных прав,  

находящихся в муниципальной собственности Журавского сельского поселения 

Кореновского района, для осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением, на условиях, определенных в соглашении; 

8.2.4. предоставление частному партнеру права владения и пользования 

имуществом, находящимся в Журавского сельского поселения Кореновского 

района, на условиях концессионных соглашений; 

8.2.5. в иных формах, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации и Краснодарского края, муниципальным правовым актам. 

8.3. Способы финансового участия: 

8.3.1. осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Журавского 

сельского поселения Кореновского района в объекты капитального строительства, 

включая финансирование разработки проектной документации на объекты 

капитального строительства, а также финансирование работ по подготовке 

территорий строительства, включая выкуп земельных участков; 

8.3.2. осуществление бюджетных инвестиций из бюджета Журавского 

сельского поселения Кореновского района на подготовку проекта муниципально – 

частного партнерства, в том числе на подготовку конкурсной и иной 

документации, подготовку и проведение конкурсов на право заключения 

соглашения; 

8.3.3. участие в уставных капиталах юридических лиц в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством; 

8.3.4. предоставление бюджетных ассигнований из бюджета Журавского 

сельского поселения Кореновского района частным партнерам, в соответствии со 

статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации, являющимся стороной 
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соглашения, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, работ, услуг, предусмотренных 

соглашением; 

8.3.5. предоставление Журавским сельским поселением Кореновского 

района  частному партнеру налоговых льгот и (или) изменение  сроков уплаты 

налогов частным партнером в порядке и на условиях, установленных 

законодательством о налогах и сборах, и в случае, если предоставление налоговых 

льгот и (или) изменение  сроков уплаты налогов частным партнером, 

предусмотрено муниципальными правовыми актами; 

8.3.6. предоставление Журавским сельским поселением Кореновского 

района муниципальных гарантий в соответствии со статьей 115 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, обеспечивающих надлежащее исполнение 

Журавским сельским поселением Кореновского района, частным партнером 

обязательств, необходимых для реализации проекта муниципально-частного 

партнерства либо обеспечивающих возмещение ущерба, образовавшегося при 

наступлении гарантийного случая некоммерческого характера; 

8.3.7. выкуп результатов деятельности частного партнера или 

софинансирование деятельности партнера в соответствии со статьями 69, 69.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации из средств бюджета района, 

связанных с выполнением частным партнером обязательств по предоставлению 

товаров, выполнению работ, оказанию услуг согласно условия соглашения; 

8.3.8. выкуп результатов деятельности частного партнера, связанных с 

обеспечением минимального дохода от деятельности частного партнера по 

эксплуатации объекта соглашения в соответствии со статьями 69, 69.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

8.4. Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению юридическим 

лицам,  утверждаются решением о бюджете путем включения в решение о 

бюджете текстовой статьи с указанием юридического лица, объема и цели 

выделенных бюджетных ассигнований.  

8.5. В рамках соглашения может использоваться одна либо несколько форм 

участия Журавского сельского поселения Кореновского района в муниципально-

частном партнерстве. 

8.6. Участие Журавского сельского поселения Кореновского района в 

муниципально-частном партнерстве в формах, предусмотренных настоящей 

статьей, осуществляется с учетом положений Федерального закона «О защите 

конкуренции». 

 

9. Условия участия Журавского сельского поселения Кореновского района 

в проектах муниципально-частного партнерства 
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1. По соглашению частный партнер обязуется создать полностью или 

частично за счет собственных либо привлеченных средств являющиеся объектом 

соглашения недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое 

имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, осуществлять 

эксплуатацию и (или) техническое обслуживание такого имущества, а Журавское 

сельское поселение Кореновского района  обязуется предоставить частному 

партнеру права владения и пользования им для осуществления указанной в 

соглашении деятельности и обеспечить возникновение права собственности 

частного партнера на объект соглашения при условии соблюдения требований, 

предусмотренных действующим законодательством и соглашением. По 

соглашению стороны также обязуются исполнить иные обязательства, которые 

вытекают из определяющих форму государственно-частного партнерства, форму 

муниципально-частного партнерства элементов соглашения  

2. Участие Журавского сельского поселения Кореновского района  в 

проектах муниципально-частного партнерства в формах, предусмотренных 

настоящим Положением, осуществляется при обязательном согласовании в 

соглашениях следующих условий, это: 

1) элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве, 

определяющие форму муниципально-частного партнерства, а также обязательства 

сторон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное 

заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализации 

соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-экономические 

показатели; 

3.1) обязательство Журавского сельского поселения Кореновского района  

обеспечить предоставление частному партнеру предназначенного для 

осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка 

(земельных участков), срок заключения договора аренды такого земельного 

участка, определяемый с учетом положений части 2 статьи 33 Федерального 

закона «О государственно-частном и муниципально-частном партнерстве», и 

размер арендной платы за такой земельный участок или порядок ее определения; 

4) обязательство Журавского сельского поселения Кореновского района  

предоставить частному партнеру предназначенные для осуществления 

деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества 

(в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое 

имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

file:///C:\Users\Gambit\Downloads\���-�������_�����������.doc%23sub_3302
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6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объект 

соглашения; 

7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление 

мероприятий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, 

вытекающих из элементов соглашения, в соответствии с графиками 

осуществления каждого мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, 

а также порядок осуществления таких мероприятий; 

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в 

случае его досрочного прекращения; 

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией 

независимой гарантии (банковской гарантии), передача Журавскому  сельскому 

поселению Кореновского района  в залог прав частного партнера по договору 

банковского счета, страхование риска ответственности частного партнера за 

нарушение обязательств по соглашению), размеры предоставляемого финансового 

обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, 

обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе 

обязательство частного партнера передать находящийся в его собственности 

объект соглашения Журавскому  сельскому поселению Кореновского района в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и соглашением; 

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; 

12) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 

3. В случае, если элементом соглашения является обеспечение Журавским 

сельским поселением эксплуатации объекта соглашения и частный партнер 

осуществляет только техническое обслуживание объекта соглашения, соглашение 

должно содержать порядок, условия и сроки передачи частным партнером 

публичному партнеру прав владения и пользования объектом соглашения для 

обеспечения такой эксплуатации. 

4. В случае, если элементом соглашения является наличие у частного 

партнера обязательства по передаче объекта соглашения в собственность 

Журавского сельского поселения Кореновского района по истечении 

определенного соглашением срока, соглашение должно содержать порядок, 

условия и сроки передачи объекта соглашения частным партнером публичному 

партнеру. 

5. В случае, если проектом предусмотрено финансовое обеспечение 

обязательств Журавского сельского поселения Кореновского района, объем такого 

финансового обеспечения, размер муниципальных гарантий, порядок и условия их 

предоставления частному партнеру указываются в соглашении. При этом 

Журавское сельское поселение Кореновского района вправе принимать на себя 
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обязательство нести часть расходов на создание объекта соглашения, его 

эксплуатацию и (или) техническое обслуживание в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

6. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

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

установленных надбавок к ценам (тарифам), соглашение наряду с 

предусмотренными частью 2 настоящей статьи существенными условиями 

должно содержать обязательства по привлечению финансирования в объеме, 

который частный партнер обязуется обеспечить в целях создания объекта 

соглашения в течение всего срока действия соглашения, и порядок возмещения 

расходов частного партнера, подлежащих возмещению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и 

не возмещенных ему на момент окончания срока действия соглашения. При этом 

размеры предусмотренного пунктом 10 части 2 настоящей статьи обеспечения 

исполнения частным партнером обязательств по соглашению определяются 

исходя из объема финансирования, которое частный партнер обязуется привлечь в 

целях реализации его инвестиционной программы, утвержденной в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 

цен (тарифов), за исключением расходов, которые в соответствии с соглашением 

должны осуществляться за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и за счет выручки частного партнера, полученной от 

реализации произведенных товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

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

установленных надбавок к ценам (тарифам). 

7. В случае, если в соответствии с соглашением предусматриваются 

производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые 

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

установленных надбавок к ценам (тарифам), порядок и условия установления и 

изменения цен (тарифов) на производимые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), долгосрочные параметры 

регулирования деятельности частного партнера подлежат согласованию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 

цен (тарифов). 

8. В случае, если в соответствии с частью 4 статьи 5настоящей статьи 

отдельные права и обязанности Журавского сельского поселения Кореновского 

района  осуществляются органами и юридическими лицами, выступающими на 

стороне публичного партнера, соглашение должно содержать перечень этих 

органов и юридических лиц, а также сведения о правах и об обязанностях 

публичного партнера, осуществляемых этими органами и юридическими лицами. 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\������������\���%20���������\���\2016\�����%20���������.doc
file:///C:\Documents%20and%20Settings\������������\���%20���������\���\2016\�����%20���������.doc
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9. Соглашением может быть предусмотрена плата, вносимая частным 

партнером Журавскому  сельскому поселению Кореновского района  в период 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения (далее - 

плата частного партнера). Внесение платы частного партнера может 

предусматриваться как в течение всего срока эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения, так и в течение отдельных периодов его 

эксплуатации и (или) технического обслуживания. Размер платы частного 

партнера, форма, порядок и сроки ее внесения устанавливаются соглашением. 

10. Плата частного партнера может быть установлена в одной форме или 

нескольких формах: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно в бюджет соответствующего уровня; 

2) установленной доли продукции или доли доходов, полученных частным 

партнером в результате осуществления деятельности, предусмотренной 

соглашением; 

3) передачи Журавскому  сельскому поселению Кореновского района  в 

собственность имущества, находящегося в собственности частного партнера. 

11. Наряду с предусмотренными частью 2 настоящей статьи существенными 

условиями соглашение может содержать и иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации условия, в том числе: 

1) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг в рамках 

реализации соглашения; 

2) прогнозируемый доход Журавского сельского поселения Кореновского 

района, доход частного партнера в связи с реализацией соглашения; 

3) обязательство частного партнера по реализации произведенных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг в течение срока, установленного 

соглашением, а также требования к качеству этих товаров, работ, услуг; 

4) обязательство частного партнера по предоставлению потребителям 

установленных федеральными законами, законами Краснодарского края, 

муниципальными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате товаров, работ, услуг; 

5) распределение между сторонами соглашения риска случайной гибели и 

(или) случайного повреждения объекта соглашения, иного передаваемого 

публичным партнером частному партнеру по соглашению имущества; 

6) обязательство частного партнера по осуществлению за свой счет 

страхования риска случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта 

соглашения, иного передаваемого Журавским сельским поселением Кореновского 

района  частному партнеру по соглашению имущества; 

7) особенности внесения изменений в соглашение; 

8) обязательства сторон по подготовке территории, необходимой для создания 

объекта соглашения и (или) осуществления деятельности, предусмотренной 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\������������\���%20���������\���\2016\�����%20���������.doc
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соглашением, в том числе по подготовке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, по образованию земельного участка (земельных 

участков); 

9) обязательство публичного партнера обеспечить рассмотрение и 

утверждение проекта планировки территории, проекта межевания территории, 

сроки выполнения данного обязательства, если это входит в его компетенцию; 

10) обязательство сторон соглашения по передаче результатов 

интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, необходимых 

для исполнения соглашения; 

11) иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 

условия. 

12. Государственная регистрация права собственности частного партнера на 

объект соглашения осуществляется после ввода объекта соглашения в 

эксплуатацию одновременно с государственной регистрацией обременения 

(ограничения) права собственности на указанный объект и недвижимое 

имущество. 

13. Отчуждение частным партнером объекта соглашения, находящегося в 

собственности этого частного партнера, до истечения срока действия соглашения 

не допускается, за исключением замены частного партнера по соглашению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. При этом переход права 

собственности на объект соглашения о муниципально-частном партнерстве от 

одного частного партнера к другому частному партнеру не является основанием 

для прекращения указанного в части 12 настоящей статьи обременения 

(ограничения). 

14. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено частным 

партнером при осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, и не 

входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является 

собственностью частного партнера, если иное не установлено соглашением. 

Недвижимое имущество, которое создано частным партнером с согласия 

Журавского сельского поселения Кореновского района  при осуществлении 

деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом соглашения и 

не входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является 

собственностью частного партнера, если иное не установлено соглашением. 

Недвижимое имущество, которое создано частным партнером без согласия 

Журавского сельского поселения Кореновского района при осуществлении 

деятельности, предусмотренной соглашением, не является объектом соглашения и 

не входит в состав иного предоставляемого по соглашению имущества, является 

собственностью публичного партнера, и стоимость такого имущества 

возмещению не подлежит. 
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10. Принятие решений об участии Журавского сельского поселения Кореновского 

района  в проектах муниципально-частного партнерства 

 

1. Решение о реализации проекта принимается при наличии положительного 

заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней 

со дня получения положительного заключения главой Журавского сельского 

поселения Кореновского района, если публичным партнером является 

муниципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса 

с участием муниципального образования (за исключением случаев проведения 

совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации). 

2. Решением о реализации проекта 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) значения критериев эффективности проекта 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 при реализации соглашения планируется использование 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключение 

соглашения на срок, превышающий срок действия соответствующего закона 
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(соответствующего решения) о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период, осуществляется с учетом требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

4. В случае, если при реализации проекта планируется использование средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решение о реализации 

проекта может быть принято только при условии, что использование таких 

средств предусмотрено федеральными законами и (или) нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами. 

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

предусмотренной проектом, 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 органами местного самоуправления, 

осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации 

регулирование цен (тарифов). 

6. На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не 

превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, 

обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения 

соглашения, за исключением случаев, предусмотренных частями 7 - 9 настоящей 

статьи. 

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

предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, 

публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия 

указанного решения, размещает на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» указанное решение в целях принятия 

заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе 

на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным 

решением. 

8. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения 

указанного в части 7 настоящей статьи решения о реализации проекта на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от 

иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\������������\���%20���������\���\2016\�����%20���������.doc
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намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с 

приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой 

гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов 

прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме 

об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, 

предусмотренным частью 8 статьи 5 Федерального закона 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», публичный партнер принимает решение о заключении 

соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок 

подписания соглашения. 

9. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения 

указанного в части 7 настоящей статьи предложения о реализации проекта на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от 

иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в 

конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или 

иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в 

объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы 

одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 

статьи 5Федерального закона 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», 

публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня 

принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на 

право заключения соглашения. 

11. Форма заявления о намерении участвовать в конкурсе на право 

заключения соглашения и порядок его направления публичному партнеру 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

 

11. Конкурс на право заключения соглашения о партнерстве, порядок 

согласования публичному партнеру конкурсной документации для проведения 

конкурсов на заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право 

заключения соглашения (далее также - конкурс). 

2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается: 

1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента 

размещения проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

consultantplus://offline/ref=14BBF4A6E9352ACEAB6E57FC9481FB25ACAC9A2CD274824B17CADFE37E840888DFE6B348982F915Dp4cFK
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«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, от иных лиц не поступили заявления о 

намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления о намерениях 

поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 

статьи 5Федерального закона 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»; 

2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в 

конкурсе и признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо 

признано единственным участником конкурса; 

3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в 

случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 

представлена только одна заявка на участие в конкурсе и указанное лицо 

соответствует требованиям для признания его участником конкурса; 

4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае 

его соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 

конкурса. 

3. Конкурс может быть открытым (заявки на участие в конкурсе могут 

представлять любые лица) или закрытым (заявки на участие в конкурсе могут 

представлять лица, которым направлены приглашения принять участие в таком 

конкурсе в соответствии с решением о реализации проекта). Закрытый конкурс 

проводится в случае, если соглашение заключается в отношении объекта 

соглашения, сведения о котором составляют государственную тайну. Публичным 

партнером, конкурсной комиссией и участниками конкурса при проведении 

закрытого конкурса должны соблюдаться требования законодательства 

Российской Федерации о государственной тайне. Сведения, отнесенные к 

государственной тайне в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации, 

размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

включению в уведомление о проведении конкурса, направляемое лицам в 

соответствии с решением о заключении соглашения. 

4. Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и 

включает в себя следующие этапы: 

1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, или в случае проведения закрытого 

конкурса срок направления лицам, определенным решением о реализации 

проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с приглашением принять 

участие в закрытом конкурсе; 

2) представление заявок на участие в конкурсе; 

consultantplus://offline/ref=432F86A2F735799D3D2BBCD2E7207EA4F1C1305D081DFBD52A2003C67D32B0D3F7E71DF4B500E5F7c6r3K
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3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

4) проведение предварительного отбора участников конкурса; 

5) представление конкурсных предложений; 

6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями; 

7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя 

конкурса; 

8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение 

сообщения о результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, и уведомление участников конкурса о результатах 

проведения конкурса. 

5. В соответствии с решением о реализации проекта конкурс на право 

заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве может проводиться 

без этапа, указанного в пункте 4 части 4 настоящей статьи. 

6. Конкурс является открытым по составу участников, за исключением 

случаев, если конкурсная документация содержит сведения, составляющие 

государственную тайну, и иных предусмотренных законодательством Российской 

Федерации случаев. При этом закрытый конкурс проводится без этапа, указанного 

в пункте 1 части 4 настоящей статьи. Информирование лиц, имеющих право на 

участие в закрытом конкурсе, осуществляется посредством их уведомления в 

письменной форме. 

7. Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом 

определяет содержание конкурсной документации, порядок размещения 

сообщения о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок 

предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения 

и размещения результатов конкурса. 

8. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием 

конкурсной документации предложению о реализации проекта, на основании 

которого принималось решение о реализации проекта, в том числе за 

соответствием конкурсной документации результатам оценки эффективности 

проекта и определения его сравнительного преимущества. 

9. К критериям конкурса могут относиться: 

1) технические критерии; 

2) финансово-экономические критерии; 

3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые на 

себя публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, 

принимаемые на себя частным партнером в случаях недополучения 
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запланированных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания 

объекта соглашения, возникновения дополнительных расходов при создании 

объекта соглашения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании). 

10. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения 

критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 

преимущества, на основании которых получено положительное заключение 

уполномоченного органа. 

11. Для каждого предусмотренного частью 9 настоящей статьи критерия 

конкурса устанавливаются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значение 

критерия конкурса); 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в 

конкурсном предложении; 

3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

12. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных в 

части 9 настоящей статьи критериев конкурса, могут изменяться от ноля до 

единицы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице. 

13. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей 

статьей, не допускается. 

14. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих 

значимость указанных в части 9 настоящей статьи критериев конкурса, могут 

принимать следующие значения: 

1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых; 

2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых; 

3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых. 

15. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений 

определяются в конкурсной документации. 

16. Представление заявки на участие в конкурсе лицами, не 

соответствующими требованиям, указанным в части 8 статьи 5 Федерального 

закона 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», а также 

участие в конкурсе таких лиц не допускается. 

17. Объем частного финансирования, подлежащего привлечению для 

исполнения соглашения, является обязательным критерием конкурсной 

документации. 

18. В случае, если соглашением предусматривается частичное финансовое 

обеспечение проекта публичным партнером, в критерии конкурса в обязательном 

порядке включается максимально прогнозируемый объем указанного финансового 

обеспечения. 
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19. До истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, конкурсных 

предложений в конкурсную комиссию лицо, представившее заявку на участие в 

конкурсе, конкурсное предложение, вправе изменить или отозвать свою заявку на 

участие в конкурсе, свое конкурсное предложение. 

20. Победителем конкурса признается участник конкурса, конкурсное 

предложение которого по заключению конкурсной комиссии содержит наилучшие 

условия по сравнению с условиями, которые содержатся в конкурсных 

предложениях других участников конкурса. 

21. Решение конкурсной комиссии об оценке конкурсных предложений и 

определении победителя конкурса должно быть мотивированным и 

соответствовать критериям, изложенным в конкурсной документации. 

22. Срок рассмотрения и оценки конкурсных предложений определяется в 

конкурсной документации на основании решения о реализации проекта. 

23. Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, в 

порядке, установленном для размещения сообщения о проведении конкурса, в 

течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных 

предложений. 

24. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от подписания в 

установленный срок соглашения допускается заключение соглашения с 

участником конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Заключение 

соглашения с таким участником конкурса осуществляется в порядке заключения 

соглашения с победителем конкурса. 

25. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партнера, 

принимаемому: 

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких заявок; 

2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительного 

отбора участников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие 

заявки на участие в конкурсе, признаны участниками конкурса; 

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления 

конкурсных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных 

предложений; 

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания 

соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по 

результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие 
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условия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, если в 

течение такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее 

чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения. 

                                

12. Конкурсная документация 

 

1. Конкурсная документация должна содержать: 

 1) решение о реализации проекта; 

 2) условия конкурса; 

 3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым 

качествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с 

которыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 

 4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их 

направления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные 

предложения, и участниками конкурса; 

 5) критерии конкурса; 

 6) срок размещения сообщения о проведении конкурса на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, или направления уведомления лицам в 

соответствии с решением о заключении соглашения одновременно с 

приглашением принять участие в конкурсе; 

 7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, 

предъявляемые к ним; 

 8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время 

начала и истечения срока); 

 9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 

 10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной 

документации; 

 11) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения 

обязательств по соглашению, а также требование о представлении документов, 

подтверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по 

соглашению; 

 12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по 

заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты 

счетов, на которые вносится задаток; 

 13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и 

время начала и истечения этого срока); 

 14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и 

конкурсных предложений; 
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 15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе; 

 16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников 

конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора 

участников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями 

конкурса; 

 17) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями; 

 18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 

 19) порядок определения победителя конкурса; 

 20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 

 21) срок подписания соглашения; 

 22) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса. 

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

предусмотренной соглашением, реализация частным партнером производимых 

товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым 

ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и 

решением публичного партнера установлены долгосрочные параметры 

регулирования деятельности частного партнера, конкурсная документация должна 

содержать такие параметры. 

3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участникам 

конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников 

конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников 

конкурса преимущественные условия участия в конкурсе. 

4. В случае проведения открытого конкурса публичный партнер размещает 

конкурсную документацию на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, в срок, не превышающий пяти дней со дня ее утверждения. 

Конкурсная документация, размещенная на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации, должна быть доступна для ознакомления без взимания 

платы. Со дня размещения конкурсной документации 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 публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны на основании 

поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица 

предоставлять такому лицу конкурсную документацию в порядке и в сроки, 

которые указаны в сообщении о проведении открытого конкурса. В случае 
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проведения закрытого конкурса публичный партнер, конкурсная комиссия 

обязаны предоставлять конкурсную документацию лицам, которым направлено 

приглашение принять участие в закрытом конкурсе, в порядке и в сроки, которые 

установлены конкурсной документацией. 

5. Публичный партнер, конкурсная комиссия обязаны предоставлять в 

письменной форме разъяснения положений конкурсной документации по 

запросам заявителей, если такие запросы поступили к публичному партнеру, в 

конкурсную комиссию не позднее чем за десять дней до дня истечения срока 

представления заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений конкурсной 

документации направляются публичным партнером, конкурсной комиссией 

каждому заявителю в сроки, установленные конкурсной документацией, но не 

позднее чем за пять дней до дня истечения срока представления заявок на участие 

в конкурсе с приложением содержания запроса без указания заявителя, от 

которого поступил запрос. В случае проведения открытого конкурса разъяснения 

положений конкурсной документации с приложением содержания запроса без 

указания заявителя, от которого поступил запрос, также размещаются на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. 

Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений 

конкурсной документации по запросам заявителей с приложением содержания 

запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также 

направляться им в электронной форме. 

6. Публичный партнер вправе вносить изменения в конкурсную 

документацию при условии обязательного продления срока представления заявок 

на участие в конкурсе или конкурсных предложений не менее чем на тридцать 

дней со дня внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в 

конкурсную документацию в течение трех дней со дня их внесения размещается 

конкурсной комиссией на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, или направляется лицам, которым направлены приглашения принять 

участие в закрытом конкурсе. 

 

13. Конкурсная комиссия 

 

1. Для проведения конкурса Журавским сельским поселением Кореновского 

района   создается конкурсная комиссия. Число членов конкурсной комиссии не 

может быть менее чем пять человек. Конкурсная комиссия правомочна принимать 

решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не менее чем 

пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной 
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комиссии имеет один голос. Решения конкурсной комиссии принимаются 

большинством голосов от числа голосов членов конкурсной комиссии, принявших 

участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя 

конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии 

оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, 

принявшие участие в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия 

вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. 

2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть 

граждане, являющиеся работниками лиц, представивших заявки на участие в 

конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, 

членами их органов управления или их аффилированными лицами. В случае 

выявления в составе конкурсной комиссии независимых экспертов таких лиц 

публичный партнер заменяет их иными лицами. 

3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции: 

1) размещает сообщение о проведении конкурса (при проведении открытого 

конкурса); 

2) направляет лицам в соответствии с решением о реализации проекта 

уведомление о проведении конкурса одновременно с приглашением принять 

участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 

3) размещает сообщение о внесении изменений в конкурсную документацию, 

а также направляет уведомление лицам в соответствии с решением о реализации 

проекта; 

4) принимает заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения; 

5) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений 

конкурсной документации; 

6) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

конкурсными предложениями, а также рассмотрение заявок на участие в конкурсе, 

конкурсных предложений; 

7) проверяет документы и материалы, которые были направлены лицами, 

представившими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и 

участниками конкурса в соответствии с требованиями, установленными 

конкурсной документацией, достоверность сведений, содержащихся в этих 

документах и материалах; 

8) устанавливает соответствие лиц, представивших заявки на участие в 

конкурсе, конкурсные предложения, и самих конкурсных предложений 

требованиям, установленным действующим законодательством и конкурсной 

документацией, а также соответствие конкурсных предложений критериям 

конкурса и указанным требованиям; 

9) в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих 

органов и организаций информацию для проверки достоверности сведений, 
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направленных лицами, представившими заявки на участие в конкурсе, 

участниками конкурса; 

10) принимает решения о допуске лица, представившего заявку на участие в 

конкурсе, к участию в конкурсе (о признании такого лица участником конкурса) 

или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе, направляет такому лицу 

соответствующее уведомление; 

11) определяет участников конкурса; 

12) направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные 

предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения; 

13) осуществляет предварительный отбор участников конкурса в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если проведение 

предварительного отбора участников конкурса предусмотрено решением о 

реализации проекта; 

14) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о 

признании его победителем; 

15) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, 

протокол о результатах проведения конкурса; 

16) уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса; 

17) размещает на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, сообщение о результатах проведения конкурса. 

 

14. Представление заявок на участие в конкурсе 

 

1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, 

установленным к таким заявкам конкурсной документацией, содержать 

документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и 

подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к 

участникам конкурса. 

2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен составлять не 

менее чем тридцать дней со дня размещения сообщения о проведении конкурса 

или со дня направления уведомления лицам в соответствии с решением о 

реализации проекта одновременно с приглашением принять участие в конкурсе. 

3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной 

форме в соответствии с требованиями, установленными к таким заявкам 

конкурсной документацией в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из 

которых удостоверяется подписью заявителя и представляется в конкурсную 

комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном 

запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается 
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удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и 

материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, а копия - у 

заявителя. 

4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе 

подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием 

даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 

совпадения этого времени со временем представления других заявок на участие в 

конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов 

делается отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с 

указанием номера такой заявки. 

5. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе 

в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок 

на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление 

о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое 

уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 

представления заявок на участие в конкурсе. 

 

15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 

 

1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены 

конкурсной документацией. При этом объявляются и заносятся в протокол о 

вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование и место 

нахождения каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 

вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке документов и материалов, 

представление которых заявителем предусмотрено конкурсной документацией. 

2. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявители или их представители 

вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в конкурсе, 

представленными в конкурсную комиссию до истечения установленного 

конкурсной документацией срока представления заявок на участие в конкурсе. 

4. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную 

комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не 

вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью 

представленных им документов и материалов, на которой делается отметка об 

отказе в принятии заявки на участие в конкурсе. 

 

16. Проведение предварительного отбора участников конкурса 
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1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установленном 

конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая определяет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в 

конкурсной документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя 

разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе; 

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса. Конкурсная 

комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений 

представленных им и подтверждающих соответствие заявителя указанным 

требованиям документов и материалов; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному партнеру 

в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения 

предварительного отбора участников конкурса принимает решение о допуске 

заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения предварительного 

отбора участников конкурса, включающим в себя наименование заявителя, 

прошедшего предварительный отбор участников конкурса и допущенного к 

участию в конкурсе, а также наименование заявителя, не прошедшего 

предварительного отбора участников конкурса и не допущенного к участию в 

конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной комиссией решения. 

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принимается 

конкурсной комиссией в случае, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, 

предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной 

документацией; 

3) представленные заявителем документы и материалы неполные и (или) 

недостоверные; 

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые 

установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной 

документацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления 

заявок на участие в конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников 

конкурса, но не позднее чем за шестьдесят дней до дня истечения срока 

представления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет 

участникам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные 

предложения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется 

уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии 

указанного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение 



29 

 

пяти дней со дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии 

при условии, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до 

даты окончания представления заявок на участие в конкурсе. 

5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной 

представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, 

установленном настоящей статьей, в течение трех дней со дня принятия решения о 

признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная 

им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным 

конкурсной документацией, публичный партнер в течение десяти дней со дня 

принятия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить 

такому заявителю представить предложение о заключении соглашения на 

условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представления 

заявителем этого предложения составляет не более чем шестьдесят дней со дня 

получения заявителем предложения публичного партнера. Срок рассмотрения 

публичным партнером представленного таким заявителем предложения 

устанавливается публичным партнером, но не может составлять более чем 

пятнадцать дней со дня представления таким заявителем предложения. По 

результатам рассмотрения представленного заявителем предложения публичный 

партнер в случае, если это предложение соответствует требованиям конкурсной 

документации, в том числе критериям конкурса, принимает решение о 

заключении соглашения с таким заявителем. 

7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единственную 

заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 

1) заявителю не было предложено представить публичному партнеру 

предложение о заключении соглашения (в течение пятнадцати дней со дня 

принятия решения о признании конкурса несостоявшимся); 

2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о заключении 

соглашения (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока 

представления предложения о заключении соглашения); 

3) публичный партнер по результатам рассмотрения представленного 

заявителем предложения о заключении соглашения не принял решение о 

заключении с таким заявителем соглашения (в течение пяти дней после дня 

истечения установленного срока рассмотрения публичным партнером 

предложения о заключении соглашения). 

 

17. Представление конкурсных предложений 

 

1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной 

форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется 
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подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в 

установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном 

конверте. К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью 

участника конкурса опись представленных им документов и материалов в двух 

экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 

участника конкурса. 

2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение 

подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных предложений под 

порядковым номером с указанием даты и точного времени его представления 

(часы и минуты) во избежание совпадения этого времени с временем 

представления других конкурсных предложений. На копии описи представленных 

участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате и времени 

представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсного 

предложения. 

3. В случае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка 

после дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник 

конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые установлены 

конкурсной документацией. При этом задаток не может вноситься участником 

конкурса после дня истечения срока представления конкурсных предложений. 

4. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложение на 

заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с конкурсными 

предложениями, который является моментом истечения срока представления 

конкурсных предложений. 

5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное 

предложение в любое время до истечения срока представления в конкурсную 

комиссию конкурсных предложений. 

6. Изменение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве 

считается действительным, если такое изменение или такое уведомление 

поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления 

конкурсных предложений. 

7. В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается 

значение предлагаемого участником конкурса условия в виде числа. 

 

18. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями 

 

1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании 

конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены 

конкурсной документацией. При вскрытии конвертов с конкурсными 

предложениями объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с 

конкурсными предложениями наименование и место нахождения каждого 

участника конкурса, сведения о наличии в конкурсном предложении документов и 
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материалов, требование о представлении которых участниками конкурса 

содержится в конкурсной документации. 

2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложения в 

конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с конкурсными предложениями. Участники конкурса, 

представившие конкурсные предложения в конкурсную комиссию, или их 

представители вправе осуществлять аудиозапись, видеозапись, фотографирование. 

3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложениями, 

представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию до истечения 

срока представления конкурсных предложений, за исключением конвертов с 

конкурсными предложениями, представленными участниками конкурса, 

которыми не были соблюдены установленные конкурсной документацией 

порядок, размер и (или) срок внесения задатков. 

4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в конкурсную 

комиссию по истечении срока представления конкурсных предложений, а также 

конверт с конкурсным предложением, представленным участником конкурса, 

которым не были соблюдены установленные конкурсной документацией порядок, 

размер и (или) срок внесения задатка, не вскрывается и возвращается 

представившему его участнику конкурса вместе с описью представленных им 

документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии 

конкурсного предложения. 

 

19. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

 

1. Рассмотрение конкурсных предложений, представленных участниками 

конкурса, конверты с конкурсными предложениями которых подлежат вскрытию 

в соответствии со статьей 17 настоящего Положения, осуществляется в 

установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, 

которая определяет соответствие конкурсного предложения требованиям 

конкурсной документации и проводит оценку конкурсных предложений, в 

отношении которых принято решение об их соответствии требованиям 

конкурсной документации, в целях определения победителя конкурса. 

2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения конкурсных 

предложений принимает решение о соответствии или о несоответствии 

конкурсного предложения требованиям конкурсной документации. 

3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям 

конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в случае, если: 

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, 

предусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответствие 

конкурсного предложения требованиям, установленным конкурсной 
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документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в конкурсном 

предложении; 

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответствует 

установленным критериям конкурса; 

3) представленные участником конкурса документы и материалы 

недостоверны. 

4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям 

конкурсной документации может быть обжаловано в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5. Оценка конкурсных предложений осуществляется в следующем порядке: 

1) в случае, если для критерия конкурса установлено увеличение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном 

предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения 

коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержащегося в 

конкурсном предложении условия и наименьшего из значений содержащихся во 

всех конкурсных предложениях условий к разности наибольшего из значений 

содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и наименьшего из 

значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий; 

2) в случае, если для критерия конкурса установлено уменьшение его 

начального значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в конкурсном 

предложении условию и такому критерию, определяется путем умножения 

коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значений 

содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и значения 

содержащегося в конкурсном предложении условия к разности наибольшего из 

значений содержащихся во всех конкурсных предложениях условий и 

наименьшего из значений содержащихся во всех конкурсных предложениях 

условий; 

3) для каждого конкурсного предложения величины, рассчитанные по всем 

критериям конкурса в соответствии с положениями пунктов 1 и 2 настоящей 

части, суммируются и определяется итоговая величина. 

6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцениваются 

конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой 

величины, определенной в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи. 

7. Публичный партнер вправе рассмотреть представленное только одним 

участником конкурса конкурсное предложение и в случае его соответствия 

требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса, принять 

решение о заключении с этим участником конкурса соглашения в соответствии с 

условиями, содержащимися в представленном им конкурсном предложении, в 

тридцатидневный срок со дня принятия решения о признании конкурса 

несостоявшимся. В случае, если по результатам рассмотрения представленного 

только одним участником конкурса конкурсного предложения публичным 
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партнером не было принято решение о заключении с этим участником конкурса 

соглашения, задаток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в 

пятнадцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного срока. 

 

20. Порядок определения победителя конкурса 

 

1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном статьей 18 

настоящего Положения. 

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 

наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше 

других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 

предложение. 

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются: 

1) критерии конкурса; 

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием 

конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их 

несоответствии требованиям конкурсной документации; 

4) результаты оценки конкурсных предложений; 

5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование 

принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса 

победителем конкурса, а также участника конкурса, конкурсное предложение 

которого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

содержит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 

победителем конкурса. 

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

21. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и срок его 

подписания 

 

1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня подписания 

ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается 

протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются: 

1) решение о заключении соглашения с указанием вида конкурса; 

2) сообщение о проведении конкурса; 
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3) список лиц, которым в соответствии с решением о реализации проекта 

было направлено уведомление о проведении конкурса одновременно с 

приглашением принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной 

документации и соответствующие разъяснения публичного партнера или 

конкурсной комиссии; 

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную 

комиссию; 

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в 

случае, если проведение предварительного отбора предусмотрено решением о 

реализации проекта; 

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления с 

предложением представить конкурсные предложения; 

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у публичного 

партнера в течение срока действия соглашения. 

3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем 

участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти дней 

со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. 

 

22. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомление 

участников конкурса о результатах проведения конкурса 

 

1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения конкурса или принятия публичным 

партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана разместить 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации: 

1) сообщение о результатах проведения конкурса с указанием победителя 

конкурса и участника конкурса, конкурсное предложение которого по результатам 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия, 

следующие после условий, предложенных победителем конкурса; 

2) решение об объявлении конкурса несостоявшимся, обоснование этого 

решения с указанием наименования лица, имеющего в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право заключить соглашение (при его наличии). 

2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати дней со дня подписания 

протокола о результатах проведения конкурса или принятия публичным 
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партнером решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана направить 

уведомление о результатах проведения конкурса заявителям, участникам 

конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электронной 

форме. 

3. Любой заявитель, участник конкурса вправе обратиться к публичному 

партнеру за разъяснениями результатов проведения конкурса, и публичный 

партнер обязан предоставить ему в письменной форме соответствующие 

разъяснения в течение тридцати дней со дня получения такого обращения. 

 

23. Порядок заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

 

1. Публичный партнер в течение пяти дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса направляет 

победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект соглашения, 

включающий в себя условия соглашения, определенные решением о реализации 

проекта, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса 

конкурсным предложением, а также иные предусмотренные настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами условия. Соглашение 

должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией, но не 

ранее десяти дней с момента размещения итогового протокола о результатах 

проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации, в случае проведения открытого конкурса. 

2. В случае, если до установленного конкурсной документацией дня 

подписания соглашения победитель конкурса не представил публичному партнеру 

документы, предусмотренные конкурсной документацией и (или) проектом 

соглашения, публичный партнер вправе принять решение об отказе в заключении 

соглашения с указанным лицом. 

3. После дня подписания членами конкурсной комиссии протокола о 

результатах проведения конкурса публичный партнер на основании решения о 

реализации проекта проводит переговоры в форме совместных совещаний с 

победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение 

о заключении соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в 

целях обсуждения условий соглашения и их возможного изменения по 

результатам переговоров. По результатам переговоров не могут быть изменены 

существенные условия соглашения, а также те условия, которые являлись 

критериями конкурса и (или) содержание которых определялось на основании 

конкурсного предложения лица, в отношении которого принято решение о 

заключении соглашения. Срок и порядок проведения переговоров определяются 

конкурсной документацией. Конкурсной документацией должны быть 
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предусмотрены условия соглашения, которые не подлежат изменению в ходе 

переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению с соблюдением 

предусмотренного конкурсной документацией порядка. Сообщение о заключении 

соглашения подлежит размещению на официальном сайте публичного партнера в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и в сроки, 

которые установлены Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, главой муниципального образования в решении о реализации проекта. 

4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с частью 3 

настоящей статьи, оформляются протоколом в двух экземплярах, один из которых 

направляется победителю конкурса. По результатам данных переговоров 

публичный партнер направляет соглашение и прилагаемый протокол переговоров 

на согласование в уполномоченный орган на предмет соответствия соглашения 

конкурсной документации, в том числе в части учета результатов оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. В 

случае согласования уполномоченным органом соглашения и прилагаемого 

протокола переговоров уполномоченный орган в течение пяти дней направляет 

подписанное соглашение публичному партнеру. 

5. Соглашение заключается в письменной форме с победителем конкурса или 

иным лицом, указанным в пунктах 1 - 4 части 2 и части 24 статьи 11 настоящего 

Положения, при условии представления ими документов, предусмотренных 

конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения 

обязательств по соглашению в случае, если такое обеспечение исполнения 

обязательств предусмотрено конкурсной документацией. 

6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не 

предусмотрено соглашением. 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                        И.В. Солодовник   
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                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

                                                                                           

                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                                          постановлением  администрации  

                                                                        Журавского сельского поселения 

                                                                                     Кореновского района 

                                                                                от  00.00. 2018 года  № 000 

 

 

Порядок 

формирования и ведения реестра соглашений 

о муниципально-частном партнерстве на территории Журавского сельского 

поселения Кореновского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и 

внесения изменений в реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве в 

Журавском сельском поселении Кореновского района  (далее - Реестр, Сводный 

реестр). 

 

2. Порядок ведения Реестра 

 

2.1. Реестр представляет собой свод информации о заключенных соглашениях 

о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение). 

2.2. Реестр включает в себя совокупность реестровых дел на бумажных 

носителях и информационные ресурсы Реестра на электронных носителях. 

2.3. Ведение Реестра на бумажных и электронных носителях осуществляет 

финансовый отдел, ответственный за проведение конкурса в целях заключения 

соглашения (далее - Структурное подразделение администрации), путем 

формирования реестровых дел. Реестровое дело хранится в структурном 

подразделении в установленном порядке. 

2.4. В реестровое дело Структурное подразделение администрации включает 

документы на бумажных носителях, информация из которых внесена в Реестр. 

2.5. Каждому реестровому делу присваивается порядковый номер, который 

указывается на его титульном листе. 

2.6. При заключении соглашения, внесении в него изменений, прекращении 

действия соглашения информация подлежит включению в Сводный реестр. 

Ответственность за достоверность информации несет Структурное 

подразделение администрации. 
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2.7. Ответственным за формирование и ведение Сводного реестра в 

электронном виде является Структурное подразделение администрации. 

2.8. Включение, актуализация состояния и исключение из Сводного реестра 

осуществляется Структурным подразделением администрации на основании: 

письменных обращений структурных подразделений администрации 

поселения. 

Включение, актуализация состояния и исключение из Реестра осуществляется 

Структурным подразделением администрации на основании: 

заявлений частных инвесторов; 

результатов конкурсов, в которых реализуется соглашение; 

иной информации о подготовке, ходе и окончании реализации соглашения, 

реализуемого на территории муниципального образования. 

2.9. Ведение Сводного реестра на электронных носителях осуществляется 

путем внесения записей в электронную базу данных Сводного реестра на 

основании информации Структурного подразделения администрации. 

2.10. Записи на электронном носителе должны соответствовать записям на 

бумажном носителе. При несоответствии записей на бумажном носителе записям 

на электронных носителях приоритетной считается информация, содержащаяся на 

бумажных носителях. 

2.11. Реестр ведется по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.12. Сводный реестр размещается на официальном сайте Журавского 

сельского поселения Кореновского района Краснодарского края в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется в течение 

пяти дней со дня получения информации от структурных подразделений 

администрации о внесении в Реестр соответствующих изменений. 

 

 

 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                        И.В. Солодовник   
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Приложение к Порядку 

формирования и ведения  реестра 

соглашений о муниципально-частном 

партнерстве на территории Журавского 

сельского поселения Кореновского 

района 

 

 

 

Реестр 

соглашений о муниципально-частном партнерстве 

в Журавском сельском поселении Кореновского района 

 

 

№ 

п/

п 

Сведения о 

сторонах 

соглашения 

ОГРН/

ИНН 

Регистрацио

нный номер, 

дата 

заключения 

и срок 

действия 

соглашения 

Состав и 

описание 

объекта 

соглашени

я 

Сведения 

о форме 

и 

условиях 

участия 

муницип

ального 

образова

ния в 

соглашен

ии 

Реквизиты 

решения о 

внесении 

изменений, 

расторжени

и и 

исполнении 

соглашения 

 

 

 

Глава  

Журавского сельского поселения    

Кореновского района                        И.В. Солодовник   

 


