
 

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 1 
 

                                                                                от 09.01.2019                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
09.01.2019 № 1 «Об утверждении Положения об инвестиционной 
деятельности на территории муниципального образования Ивантеевское 
сельское поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
09.01.2019 № 2 «Об утверждении Положения о муниципально-частном 
партнерстве на территории Ивантеевского сельского поселения» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
09.01.2019 № 3 «Об определении уполномоченного органа на 
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства» 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения от 
09.01.2019 № 4 «Об утверждении Порядка заключения специальных 
инвестиционных контрактов Администрацией Ивантеевского сельского 
поселения» 

  ____________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 Через какой промежуток времени после вызова должна приехать 
скорая помощь?  

В соответствии с приказом  министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 388Н время доезда до пациента выездной бригады 
скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной 
форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме являются 
внезапные острые заболевания, состояния, обострения хронических заболеваний, 
представляющие угрозу жизни пациента, в том числе: 

а) нарушения сознания; 
б) нарушения дыхания; 
в) нарушения системы кровообращения; 
г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 
д) болевой синдром; 
е) травмы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 

кровотечением, представляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних органов); 
ж) термические и химические ожоги; 
з) кровотечения любой этиологии; 
и) роды, угроза прерывания беременности. 
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Сроки ожидания оказания первичной медико-санитарной помощи в неотложной 
форме не должны превышать 2 часов с момента обращения пациента в медицинскую 
организацию. 
 
Разъяснения подготовила: 
Помощник прокурора Валдайского района 
Вавилина Д.А. 
 
 
 ____________________________________________________ 

 
 

 
   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2019 № 1 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности  
на территории муниципального образования 

 Ивантеевское сельское поселение 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 1999 года N39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», Федеральным законом от 06 октября 2003 года, N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования  Ивантеевское сельское поселение. 
       2.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник», разместить на официальном сайте поселения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                    К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901876063
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                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                  постановлением администрации Ивантеевского 

                                              сельского поселения от 09.01.2019 года № 1 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об инвестиционной деятельности на территории муниципального 

образования  Ивантеевское сельское поселение 
 

Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы 
инвестиционной деятельности на территории муниципального образования  
Ивантеевское сельское поселение (далее – Ивантеевское сельское поселение), формы 
муниципальной поддержки, условия ее предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и 
имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм 
собственности. 

 
1. Основные понятия, используемые в Положении 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
- инвестиционная деятельность  Ивантеевского сельского поселения - система 

мер по созданию благоприятных условий для осуществления инвестиционной 
деятельности на территории  Ивантеевского сельского поселения; 

- приоритетный инвестиционный проект  Ивантеевского сельского поселения - 
инвестиционный проект, планируемый к реализации и (или) реализуемый на 
территории   и признанный приоритетным инвестиционным проектом  Ивантеевского 
сельского поселения по результатам проведенного отбора в порядке, утверждаемом 
Администрацией Ивантеевского сельского поселения; 

- муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории 
Ивантеевского сельского поселения - совокупность организационных и финансовых 
мер, установленных муниципальными правовыми актами органов местного 
самоуправления  Ивантеевского сельского поселения, направленных на развитие 
инвестиционной деятельности в  Ивантеевском сельском поселении; 

- сопровождение инвестиционных проектов - комплекс информационно-
консультационных и организационных мероприятий по содействию субъектам 
инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов на территории  
Ивантеевского сельского поселения в соответствии с муниципальными правовыми 
актами  органов местного самоуправления  Ивантеевского сельского поселения. 

 
 
 
2. Правовая основа Положения 

2.1. Правовую основу регулирования инвестиционной деятельности на 
территории Ивантеевского сельского поселения составляют: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»; 

- Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях»; 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901727484
http://docs.cntd.ru/document/901941331
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- Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнѐрстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Указ Губернатора Новгородской области от 20 марта 2015 года № 90 «Об 
утверждении инвестиционной стратегии Новгородской области до 2020 года»; 

- Закон Новгородской области от 28 марта 2016 года N 945-ОЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Новгородской области и защите прав инвесторов». 

3. Принципы инвестиционной деятельности  на территории Ивантеевского 
сельского поселения 

3.1. Инвестиционная деятельность  Ивантеевского сельского поселения 
основывается на принципах: 

3.1.1. Обеспечения равных прав инвесторов при осуществлении инвестиционной 
деятельности; 

3.1.2. Открытости и доступности для всех субъектов инвестиционной 
деятельности информации, необходимой для осуществления инвестиционной 
деятельности; 

3.1.3. Невмешательства в деятельность субъектов инвестиционной 
деятельности; 

3.1.4. Регламентации и гласности процедур предоставления муниципальной, 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

3.1.5. Создания режима наибольшего благоприятствования для субъектов 
инвестиционной деятельности; 

3.1.6. Прозрачности инвестиционной деятельности; 
3.1.7. Максимальной эффективности использования субъектами инвестиционной 

деятельности муниципальной поддержки; 
3.1.8. Стабильности прав субъектов инвестиционной деятельности. 

4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере инвестиционной 
деятельности  на территории Ивантеевского сельского поселения 

4.1. Глава Ивантеевского сельского поселения в сфере инвестиционной 
деятельности на территории Ивантеевского сельского поселения осуществляет 
следующие полномочия: 

4.1.1. Принимает решение о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование  
Ивантеевское сельское поселение, либо планируется проведение совместного конкурса 
с участием муниципального образования  Ивантеевское сельское поселение (за 
исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с 
участием Российской Федерации. Новгородской области); 

4.1.2. Осуществляет иные полномочия в вопросах поддержки инвестиционной 
деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 

4.2. Администрация Ивантеевского сельского поселения в сфере инвестиционной 
деятельности  на территории Ивантеевского сельского поселения осуществляет 
следующие полномочия: 

4.2.1. участвует в определении основных направлений инвестиционной 
деятельности Ивантеевского сельского поселения; 

4.2.2. осуществляет меры по реализации инвестиционной деятельности 
Ивантеевского сельского поселения; 

4.2.3. определяет порядок подготовки и проведения отбора инвестиционных 
проектов в целях признания их приоритетными инвестиционными  Ивантеевского 
сельского поселения; 

http://docs.cntd.ru/document/420287401
https://econom.novreg.ru/upload/file/Investisii/Zakon/945-OZ.pdf
https://econom.novreg.ru/upload/file/Investisii/Zakon/945-OZ.pdf


5 

 

4.2.4. утверждает муниципальные программы Ивантеевского сельского 
поселения в сфере инвестиционной деятельности в  Ивантеевском сельском 
поселении; 

4.2.5. принимает решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности в порядке, установленном Администрацией 
Ивантеевского сельского поселения; 

4.2.6. утверждает перечень объектов капитального строительства муниципальной 
собственности Ивантеевского сельского поселения на очередной финансовый год; 

4.2.7. осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, 
предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

4.2.8. осуществляет иные полномочия в вопросах поддержки инвестиционной 
деятельности, предусмотренные действующим законодательством. 

4.3. Полномочия органов местного самоуправления в сфере инвестиционной 
деятельности Ивантеевского сельского поселения осуществляются за счет средств 
местного бюджета.  
 
5. Осуществление инвестиционной деятельности Ивантеевского сельского 
поселения 

5.1. Инвестиционная деятельность Ивантеевского сельского поселения 
осуществляется в следующих формах: 

5.1.1. создание благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности на территории Ивантеевского сельского поселения: 

5.1.2. прямое участие органов местного самоуправления Ивантеевского 
сельского поселения в инвестиционной деятельности; 

5.2. Создание благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности на территории  Ивантеевского сельского поселения осуществляется 
путем: 

5.2.1. оказания субъектам инвестиционной деятельности муниципальной 
поддержки; 

5.2.2. продвижения инвестиционного потенциала  Ивантеевского сельского 
поселения. 

5.3. Прямое участие органов местного самоуправления  Ивантеевского сельского 
поселения в инвестиционной деятельности: 

5.3.1. разработка, утверждение и финансирование инвестиционных проектов в 
соответствии с действующим законодательством. 

5.3.2. вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 
законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

 
6. Формы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Ивантеевского сельского поселения 
6.1. Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности включает в себя 

финансовую и организационную поддержку. 
6.2. Предоставление муниципальной поддержки осуществляется 

Администрацией  Ивантеевского сельского поселения в пределах еѐ компетенции. 
6.3. Муниципальная финансовая поддержка инвестиционной деятельности 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
6.4. Муниципальная организационная поддержка инвестиционной деятельности 

осуществляется в следующих формах: 
а) сопровождение инвестиционных проектов; 

http://docs.cntd.ru/document/420287401
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б) оказание информационно-консультационной помощи субъектам 
инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов, в 
том числе на условиях муниципально-частного партнерства; 

в) размещение на инвестиционном портале Новгородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - инвестиционный 
портал www.novgorodinvest.ru) информации о мерах поддержки для инвесторов; 

г) содействие в поиске и использовании инвесторами форм поддержки и 
стимулирования их деятельности, предлагаемых на муниципальном, региональном, и 
федеральном уровнях; 

д) размещение на инвестиционном портале www.novgorodinvest.ru   сведений об 
инвестиционных проектах, планируемых к реализации и (или) реализуемых на 
территории Ивантеевского сельского поселения; 

е) размещение и обновление на инвестиционном портале www.novgorodinvest.ru  
перечня свободных инвестиционных площадок и подведенных к ним коммунальных, 
инженерных, электрических и других линиях и сетях, а также объектах транспортной 
инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов; 

ж) реализация ежегодного комплекса мероприятий в рамках инвестиционного 
послания Главы  Ивантеевского сельского поселения; 

з) кластерное развитие территории  Ивантеевского сельского поселения, в том 
числе с использованием зон комплексного освоения территории. 

и) формирование инвестиционного имиджа Ивантеевского сельского поселения 
организация и проведение выставок, ярмарок, конференций, «круглых столов», 
семинаров, и иных мероприятий; 

к) иные формы поддержки, в соответствии с действующим законодательством. 
6.5. Субъект инвестиционной деятельности, имеющий право на получение 

муниципальной поддержки инвестиционной деятельности должен соответствовать 
следующим требованиям: 

- не находиться в процессе ликвидации; 
- в отношении его не проводится процедура банкротства; 
- не имеет просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
- не иметь просроченную задолженность по ранее представленным ему формам 

государственной и (или) муниципальной поддержки инвестиционной деятельности; 
- его деятельность не должна быть приостановлена в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
7. Приоритетные инвестиционные проекты Ивантеевского сельского поселения 

7.1. Инвестиционный проект в целях признания его приоритетным 
инвестиционным проектом  Ивантеевского сельского поселения должен 
соответствовать приоритетным направлениям (отраслям) инвестиционной 
деятельности на территории Ивантеевского сельского поселения: 

- внедрение инновационных технологий; 
- развитие культуры, массового и профессионального спорта; 
- строительство, реконструкция, содержание и обслуживание объектов 

социальной и инженерной инфраструктуры Ивантеевского сельского поселения; 
- создание и реконструкция современных рекреационных зон; 
- реализация проектов создания и развития объектов транспортной 

инфраструктуры; 
- реализация проектов, направленных на улучшение экологической ситуации на 

территории Ивантеевского сельского поселения, в том числе проектов в сфере 
обращения с отходами; 

http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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- реализация инвестиционных проектов на территориях опережающего 
социально-экономического развития, расположенных в границах Ивантеевского 
сельского поселения. 

7.2. Инвестиционный проект в целях признания его приоритетным 
инвестиционным проектом Ивантеевского сельского поселения должен соответствовать 
критериям экономической, бюджетной и социальной эффективности инвестиционного 
проекта. 

7.3. Содержание и значимость критериев, указанных в пункте 7.2 настоящего 
Положения, устанавливаются порядком подготовки и проведения отбора 
инвестиционных проектов, утверждаемым Администрацией  Ивантеевского сельского 
поселения на основании пункта 4.2.3 настоящего Положения. 

7.4. Субъекты инвестиционной деятельности претендуют на признание 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом Ивантеевского 
сельского поселения в целях получения в соответствии с муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Ивантеевское сельское поселение муниципальной 
финансовой поддержки. 

7.5. Субъекты инвестиционной деятельности, претендующие на признание 
инвестиционного проекта приоритетным инвестиционным проектом  Ивантеевского 
сельского поселения, должны соответствовать требованиям, установленным в пункте 
6.5 настоящего Положения. 

7.6. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов с целью признания их 
приоритетными инвестиционными проектами Ивантеевского сельского поселения 
осуществляются в соответствии с порядком подготовки и проведения отбора 
инвестиционных проектов, утверждаемым Администрацией Ивантеевского сельского 
поселения на основании пункта 4.2.3 Положения. 

 

 

 _______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2019 № 2 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Положения о муниципально-частном 
партнерстве на территории Ивантеевского сельского поселения 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской       Федерации»,     
Федеральным     законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивантеевскогосельского 
поселения Администрация Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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 1.Утвердить прилагаемое Положение о муниципально-частном партнерстве в 
Ивантеевском сельском поселении.  
          2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
          3. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского 
поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
Глава Ивантеевского  
сельского поселения                                                                К.Ф. Колпаков 

 
                                      УТВЕРЖДЕНО 

                                                  постановлением Администрации Ивантеевского 
                                    сельского поселения от 09.01.2019 № 2  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципально-частном партнерстве  
в Ивантеевском сельском поселении 

 

Статья 1. Цели и предмет регулирования настоящего Положения 
1. Целями настоящего Положения о муниципально-частном партнерстве в 

муниципальном образовании Ивантеевское сельское поселение Валдайского 
муниципального района Новгородской области (далее - Положение) являются 
привлечение инвестиций в экономику и социальную сферу муниципального 
образования, обеспечение стабильных условий для развития муниципально-частного 
партнерства в муниципальном образовании, эффективное использование 
муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, финансовые, 
интеллектуальные, научно-технические ресурсы, для развития экономики и социальной 
сферы, повышения уровня жизни населения, обеспечение эффективного использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности (далее - муниципальное 
имущество). 

2. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы 
правового регулирования, цели, задачи, принципы, формы и условия участия в 
муниципально-частном партнерстве. 
 

Статья 2. Муниципальные правовые акты о муниципально-частном партнерстве 

Муниципальные правовые акты о муниципально-частном партнерстве 
основываются на положениях Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской 
Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 
нормативных правовых актов Новгородской области, иных муниципальных правовых 
актов. 

 
 
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

 

consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1A3A5E5919919E1F9FF17K6g9G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A7E99FC74EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1ABA2E99DC94EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1ABA2E19BCB4EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1ABA2E992C94EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1ABA2E993CD4EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A3A1E092C74EE3A8AA196C1BK9g3G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F1ABA3E192CA4EE3A8AA196C1BK9g3G


9 

 

 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, заключенного в соответствии с настоящим Положением 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 - гражданско-правовой 
договор между публичным партнером и частным партнером, заключенный на срок не 
менее чем три года в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 
Положением; 

4) публичный партнер – муниципальное образование Ивантеевское сельское 
поселение, от имени которого выступает Глава Ивантеевского сельского поселения; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответствии с 
настоящим Положением 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; 

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между 
публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом или 
финансирующими лицами (далее также - финансирующее лицо) в целях регулирования 
условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации соглашения, а также 
при изменении и прекращении соглашения; 

8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, необходимых для реализации 
проекта, перед использованием средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, необходимых для реализации государственного контракта, муниципального 
контракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, объем 
работы или услуги, качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при реализации проекта равны цене 
товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы или услуги, качеству 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, иным 
характеристикам товара, работы, услуги при реализации государственного контракта, 
муниципального контракта; 

9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в целях 
осуществления деятельности, предусмотренной таким соглашением, по производству 
товаров, выполнению работ, оказанию услуг в порядке и на условиях, которые 
определены соглашением; 

10) 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; 

11) уполномоченные органы - орган местного самоуправления, уполномоченный в 
соответствии с уставом муниципального образования на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона; 

12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, двумя и более публичными партнерами в целях 

consultantplus://offline/ref=D438B7F78FA74E58799958F1594C396A20844B18A4A86D209AFC08C3188854C6F590D971203E0CA8576D05A6B2888B859328217756B0D4746FP4K
consultantplus://offline/ref=D438B7F78FA74E58799958F1594C396A20844B18A4A86D209AFC08C3188854C6F590D971203E0CAE5B6D05A6B2888B859328217756B0D4746FP4K
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реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заключает 
соглашение с победителем совместного конкурса или иным лицом, имеющим право в 
соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее 
- Федеральный закон № 224-ФЗ) на заключение такого соглашения. 

2. Понятия и термины, используемые, но не определенные в настоящем 
Положении, применяются в значениях, определенных законодательством Российской 
Федерации. 
 
Статья 4. Цели и задачи муниципально - частного партнерства 

1. Целями муниципально - частного партнерства являются: 
1) объединение муниципальных и частных ресурсов, включая материальные, 

финансовые, интеллектуальные, научно-технические ресурсы, на взаимовыгодной 
основе для решения вопросов, отнесенных в соответствии с законодательством к 
полномочиям органов местного самоуправления (далее - вопросы местного значения); 

2) повышение доступности и улучшение качества продукции (работ, услуг), 
предоставляемых потребителям на территории муниципального образования, за счет 
привлечения средств внебюджетных источников для реализации общественно значимых 
программ и проектов в социально-экономической сфере на территории муниципального 
образования с использованием средств бюджета муниципального образования и (или) 
объектов муниципальной собственности муниципального образования. 

2. Задачами муниципально-частного партнерства являются: 
1) привлечение частных ресурсов для решения вопросов местного значения 

муниципального образования, в том числе в создание, реконструкцию и (или) 
эксплуатацию общественно значимых объектов на территории муниципального 
образования; 

2) повышение эффективности использования муниципального имущества; 
3) эффективное использование средств бюджета муниципального образования; 
4) техническое и технологическое развитие общественно значимых объектов на 

территории муниципального образования; 
5) повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг) и их 

производителей (исполнителей), а также обеспечение высокого качества продукции 
(работ, услуг), предоставляемых на территории муниципального образования. 

 
Статья 5. Принципы муниципально-частного партнерства 

Муниципально - частное партнерство основывается на следующих принципах: 
1) открытость и доступность информации о муниципально - частном партнерстве, 

за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную охраняемую 
законом тайну; 

2) обеспечение конкуренции; 
3) отсутствие дискриминации, равноправие сторон соглашения и равенство их 

перед законом; 
4) добросовестное исполнение сторонами соглашения обязательств по 

соглашению; 
5) справедливое распределение рисков и обязательств между сторонами 

соглашения; 
6) свобода заключения соглашения. 

 
Статья 6. Объекты соглашений 

В результате реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве 
создаются путем строительства, реконструкции, модернизации новые социально 
значимые объекты, а путем эксплуатации, технического обслуживания улучшаются 
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качественные характеристики существующих социально значимых объектов на 
территории муниципального образования. 

 1. Объектами соглашения о муниципально-частном партнерстве 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) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 
3) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 

переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно 
критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

2. Объектом соглашения о муниципально-частном партнерстве из перечня 
указанных в части 1 настоящей статьи объектов соглашения может быть только 
имущество, в отношении которого законодательством Российской Федерации не 
установлены принадлежность исключительно к муниципальной собственности или 
запрет на отчуждение в частную собственность либо на нахождение в частной 
собственности. 

3. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов 
соглашений, указанных в части  1  настоящей статьи объектов. Заключение соглашения 
в отношении нескольких объектов соглашения допускается в случае, если указанные 
действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, устранению 
конкуренции. 

4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в 
собственности публичного партнера на момент заключения соглашения. Указанный 
объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным от прав 
третьих лиц. 

5. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (входящего в 
его состав имущества), которое на момент заключения соглашения принадлежит 
муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения либо 
муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного управления. 

6. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и (или) свои 
права по соглашению, за исключением их использования в качестве способа 
обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при наличии 
прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно только в 
случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня возникновения 
оснований для обращения взыскания не осуществлена замена частного партнера либо 
если соглашение не было досрочно прекращено по решению суда в связи с 
существенным нарушением частным партнером условий соглашения. 

7. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер имеет 
право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задолженности 
частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем стоимость предмета 
залога. 

 
Статья 7. Формы муниципально-частного партнерства 

1. Муниципально-частное партнерство может осуществляться в имущественной, 
финансовой, иных формах, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации,  Новгородской области и муниципальными правовыми актами. 

1.1. Имущественное участие в муниципально-частном партнерстве: 
- концессионные соглашения; 
- долгосрочная аренда; 
- создание совместных юридических лиц; 

consultantplus://offline/ref=C29C2ACE7BEA648896F1EAFF629BB47B0A8C161B68B610A2293AE9AAB13955CBD62C7E936415186085FEF7324160BD3780D58DE213B40FE0C1Y3I
consultantplus://offline/ref=B18AD0331C733C6AB75BCFF15FC45F2B34EF63D871B60C13D1295909D0038CCB60A33C95DCB4882AF596145DA4A41B2F2F229E8D6EC42A69R9pEI
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- залог муниципального имущества в соответствии с соглашением о 
муниципально-частном партнерстве. 

1.2. Финансовое участие в муниципально-частном партнерстве: 
предоставление муниципальных гарантий хозяйствующему субъекту, участвующему в 
реализации проектов муниципально-частного партнерства. 

1.3. Иные формы участия в муниципально-частном партнерстве: 
- договор сотрудничества; 
- договор о благотворительной деятельности; 
- прочие имущественные, финансовые и иные формы участия в муниципально-

частном партнерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

2. Реализация форм муниципально-частного партнерства возможна при наличии 
средств на указанные цели в бюджете муниципального образования на 
соответствующий финансовый год. 

3. Участие в муниципально-частном партнерстве осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами. 

 
Статья 8. Элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве 

1. При принятии решения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства уполномоченный орган определяет форму муниципально-частного 
партнерства посредством включения в соглашение предусмотренных настоящей 
статьей обязательных элементов соглашения и определения последовательности их 
реализации. 

2. Обязательными элементами соглашения являются: 
1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта 

соглашения частным партнером; 
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования 

создания объекта соглашения; 
3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения; 
4) возникновение у частного партнера права собственности на объект соглашения 

при условии обременения объекта соглашения в соответствии с настоящим 
Положением; 

3. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного 
партнерства могут быть также включены следующие элементы: 

1) проектирование частным партнером объекта соглашения; 
2) осуществление частным партнером полного или частичного финансирования 

эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; 
3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования создания 

частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его эксплуатации и 
(или) технического обслуживания; 

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта соглашения о 
муниципально-частном партнерстве в собственность публичного партнера по истечении 
определенного соглашением срока, но не позднее дня прекращения соглашения; 

5) обеспечение публичным партнером эксплуатации объекта соглашения в 
случае, если частный партнер осуществляет только техническое обслуживание этого 
объекта соглашения. 

4. В случае, если объем финансирования создания объекта соглашения 
публичным партнером и рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого 
имущества, передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглашению, 
либо рыночная стоимость передаваемых прав на такое имущество (в случае, если 
соглашением не предусматривается возникновение права собственности частного 
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партнера на такое имущество) в совокупности превышают объем финансирования 
создания таких объектов частным партнером, обязательным элементом 
соответствующего соглашения является предусмотренное пунктом 4 части 3 настоящей 
статьи обязательство частного партнера. 

5. Финансирование создания объекта соглашения, его эксплуатации и (или) 
технического обслуживания за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 
 

Статья 9. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства 

1.  В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, он 
обеспечивает разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства (далее также - предложение о реализации проекта) в соответствии с 
требованиями, установленными частью 3 настоящей статьи, и направляет такое 
предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. 

2. Лицо, которое в соответствии с настоящим положением может быть частным 
партнером, вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в 
соответствии с частями 3 и 4 настоящей статьи и направить предложение о реализации 
проекта публичному партнеру. При этом лицо, обеспечившее разработку предложения о 
реализации проекта (далее - инициатор проекта), одновременно с направлением такого 
предложения публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной 
кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не 
менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта. В случае, 
если инициатором проекта выступает лицо, которое в соответствии с настоящим 
Положением может быть частным партнером, до направления указанного предложения 
публичному партнеру между инициатором проекта и публичным партнером допускается 
проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о 
реализации проекта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области 
инвестиционной деятельности. 

3. Предложение о реализации проекта должно содержать: 
1) описание проекта и обоснование его актуальности; 
2) цели и задачи реализации проекта, определяемые с учетом целей и задач, 

которые предусмотрены документами стратегического планирования; 
3) сведения о публичном партнере; 
4) проект соглашения, включающий в себя существенные условия, 

предусмотренные статьей 12 Федерального закона № 224-ФЗ, и иные не 
противоречащие законодательству Российской Федерации условия; 

5) срок реализации проекта или порядок определения такого срока; 
6) оценку возможности получения сторонами соглашения дохода от реализации 

проекта; 
7) прогнозируемый объем финансирования проекта, в том числе прогнозируемый 

объем финансирования проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и объем частного финансирования, в том числе необходимый 
объем собственных средств частного партнера и (или) необходимый объем заемного 
финансирования, а также планируемый срок погашения кредитов и займов в случае, 
если предусматривается заемное финансирование; 

8) описание рисков (при их наличии), связанных с реализацией проекта; 
9) сведения об эффективности проекта и обоснование его сравнительного 

преимущества; 
10) иные определенные Правительством Российской Федерации сведения. 

http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P104
consultantplus://offline/ref=4F5B60BD117E79C24FFAF0544727630B8C8A4EFA15520C63B5CD5554BD2BB58021204EB9DEDE083CB64EA240BFA5CA5C65935693E98CC097oDL0G
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P153
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P164
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A3E59ACB4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C969KCg5G
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P257
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4. Форма предложения о реализации проекта, а также требования к 
предусмотренным частью 3 настоящей статьи сведениям устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

5. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления указанного 
в части 2 настоящей статьи предложения, публичный партнер обязан рассмотреть такое 
предложение в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и 
принять одно из следующих решений: 

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в  
уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его 
сравнительного преимущества; 

2) о невозможности реализации проекта. 
6. При рассмотрении публичным партнером предложения о реализации проекта 

публичный партнер вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы 
и документы, проводить переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с 
инициатором проекта. Указанные переговоры должны быть проведены в пределах 
срока, установленного частью 5 настоящей статьи для рассмотрения предложения о 
реализации проекта, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на осуществление государственной политики в области 
инвестиционной деятельности. По результатам изучения направленных инициатором 
проекта материалов и документов и проведения переговоров содержание предложения 
о реализации проекта может быть изменено до принятия решений, указанных в части 
5 настоящей статьи, по согласию инициатора проекта и публичного партнера. Итоги 
предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были 
проведены), включающих принятие решения об изменении содержания предложения о 
реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть подписан 
публичным партнером и инициатором проекта и составлен в двух экземплярах. 
Невключение в протокол решений об изменении содержания предложений о реализации 
проекта не допускается. 

7. Решение публичного партнера о невозможности реализации проекта на 
основании указанного в части 2 настоящей статьи предложения о реализации такого 
проекта должно быть мотивированным и принимается по следующим основаниям: 

1) предложение о реализации проекта не соответствует принципам 
муниципально-частного партнерства; 

2) предложение о реализации проекта не соответствует установленной 
Правительством Российской Федерации форме такого предложения о реализации 
проекта; 

3) содержание проекта не соответствует установленным частью 3 настоящей 
статьи требованиям к содержанию проекта; 

4) эксплуатация, и (или) техническое использование, и (или) передача в частную 
собственность объекта соглашения не допускаются в соответствии с федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации и (или) муниципальным правовым 
актом; 

5) заключение соглашения в отношении указанного в предложении о реализации 
проекта объекта соглашения не допускается или в отношении этого объекта уже 
имеются заключенные соглашения; 

6) отсутствие средств на реализацию проекта в соответствии с федеральными 
законами и (или) нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
(или) иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами в случае, если для реализации проекта требуется 
выделение средств из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

7) у публичного партнера отсутствует право собственности на указанный в 
предложении о реализации проекта объект; 

consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A2E999C94EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C969KCg4G
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A2E999C94EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C868KCg4G
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P153
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A2E893CA4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C968KCgCG
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
consultantplus://offline/ref=15D619403D29572D099F327AA038E8F5F2A2A3E59ECE4EE3A8AA196C1B93629A79DABF9AA354C969KCg5G
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P153
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8) указанный в предложении о реализации проекта объект является несвободным 
от прав третьих лиц; 

9) указанный в предложении о реализации проекта объект не требует 
реконструкции либо создание указанного в предложении о реализации проекта объекта 
не требуется; 

10) инициатор проекта отказался от ведения переговоров по изменению 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи условий предложения о реализации 
проекта либо в результате переговоров стороны не достигли согласия по этим 
условиям. 

8. В случае, если публичным партнером принято решение о направлении 
указанного в части 2 настоящей статьи предложения о реализации проекта на 
рассмотрение в уполномоченное структурное подразделение администрации сельского 
поселения в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного 
преимущества, публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня 
принятия такого решения, направляет предложение о реализации проекта, а также 
копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти 
переговоры были проведены) на рассмотрение в уполномоченное структурное 
подразделение администрации района. 

9. В срок, не превышающий десяти дней со дня принятия одного из 
предусмотренных частью 5 настоящей статьи решений в отношении указанного в части 
2 настоящей статьи предложения, публичный партнер направляет данное решение, а 
также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в 
случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное 
решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на 
официальном сайте Администрации Ивантеевского сельского посления в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Решения, предусмотренные частью 5 настоящей статьи, могут быть 
обжалованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства уполномоченным органом 
1. Уполномоченный орган рассматривает предложение о реализации проекта в 

целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества. 
Направление предложения о реализации проекта с нарушением определенных в 
соответствии с частями 3 и 4 статьи 8  настоящего Положения  формы и требований и 
без приложения документов, предусмотренных частью 8 статьи 8  настоящего 
Положения  не допускается. 

2. Оценка эффективности проекта проводится перед рассмотрением проекта на 
определение его сравнительного преимущества на основании следующих критериев: 

1) финансовая эффективность проекта муниципально-частного партнерства; 
2) социально-экономический эффект от реализации проекта муниципально-

частного партнерства, рассчитанный с учетом целей и задач, определенных в 
соответствующих документах стратегического планирования. 

3. Рассмотрение проекта на его сравнительное преимущество допускается в 
случае, если проект будет признан эффективным по каждому из вышеназванных 
критериев. 

4. Сравнительное преимущество проекта определяется на основании 
соотношения следующих показателей: 

1) чистых дисконтированных расходов средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации при реализации проекта муниципально - частного партнерства и 
чистых дисконтированных расходов при реализации муниципального контракта; 

2) объема принимаемых публичным партнером обязательств в случае 
возникновения рисков при реализации проекта муниципально - частного партнерства и 

http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P168
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P151
http://khabrayon.ru/organy-mestnogo-samoupravleniya/municipalnye-pravovye-akty/proekty-normativno-pravovyh-aktov#P165
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объема принимаемых таким публично-правовым образованием обязательств при 
реализации муниципального контракта. 

5. Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества не может превышать девяносто дней со 
дня поступления такого проекта в уполномоченный орган. 

6. Порядок проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта 
муниципально - частного партнерства и определения их сравнительного преимущества 
в соответствии с критериями и показателями устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

7. Методика оценки эффективности проекта муниципально - частного партнерства 
и определения их сравнительного преимущества в соответствии с критериями и 
показателями утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление государственной политики в области 
инвестиционной деятельности. 

8. При рассмотрении предложения о реализации проекта на предмет оценки 
эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества 
уполномоченный орган вправе запрашивать у публичного партнера и (или) инициатора 
проекта дополнительные материалы и документы, проводить переговоры с 
обязательным участием публичного партнера и инициатора проекта, в том числе в 
форме совместных совещаний, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. По результатам изучения направленных в уполномоченный орган 
материалов и документов, а также проведенных переговоров содержание предложения 
о реализации проекта может быть изменено до дня утверждения заключения при 
наличии согласия уполномоченного органа, публичного партнера, а также инициатора 
проекта в случае, если предложение о реализации проекта было подготовлено этим 
инициатором проекта. 

9. Итоги состоявшихся переговоров, включая принятые решения об изменении 
предложения о реализации проекта, оформляются протоколом, который должен быть 
подписан уполномоченным органом, публичным партнером и инициатором проекта и 
составлен в трех экземплярах. 
Не включение в протокол переговоров решений об изменении предложения о 
реализации проекта не допускается. 

10. По итогам рассмотрения предложения о реализации проекта уполномоченный 
орган утверждает заключение об эффективности проекта и его сравнительном 
преимуществе (далее - положительное заключение уполномоченного органа) либо 
заключение о неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного 
преимущества (далее – отрицательное заключение уполномоченного органа) и 
направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в 
случае, если переговоры были проведены) публичному партнеру и инициатору проекта 
и в течение пяти дней со дня утверждения соответствующего заключения размещает 
решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном 
сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну. 

11. Утверждение уполномоченным органом отрицательного заключения является 
отказом от реализации проекта муниципально-частного партнерства. 

12. Отрицательное заключение уполномоченного органа может быть обжаловано 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

13. В случае получения положительного заключения уполномоченного органа 
публичный партнер в течение пяти дней направляет данное заключение Главе 
поселения, уполномоченным на принятие решения о реализации проекта. 
 



17 

 

Статья 11. Принятие решения о реализации проекта муниципально-частного 
партнерства 

1. Решение о реализации проекта принимается органом местного самоуправления 
при наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не 
превышающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения. 

2. Решение о реализации проекта принимается: 
1) Правительством Российской Федерации, если публичным партнером является 

Российская Федерация, либо планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации; 

2) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, если публичным партнером является субъект Российской 
Федерации, либо планируется проведение совместного конкурса с участием субъекта 
Российской Федерации (за исключением случаев проведения совместного конкурса с 
участием Российской Федерации); 

3) главой муниципального образования, 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). 

 3. Решением о реализации проекта утверждаются, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 3.1 и 3.2 настоящей статьи: 

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

предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, данным 
решением утверждаются: 

1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, выступающих 

на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается передача отдельных 
прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юридическим лицам; 
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3) существенные условия соглашения. 
3.2. В случае заключения соглашения без проведения конкурса в соответствии с 

пунктом 5 части 2 статьи 11 настоящего Положения решением о реализации проекта 
утверждаются: 

1) цели и задачи реализации проекта; 
2) существенные условия соглашения; 
3) порядок заключения соглашения; 
4) частный партнер и 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; 

5) обоснование необходимости использования исключительного права и (или) 
исключительной лицензии в отношении объектов информационных технологий, 
входящих в состав объекта соглашения и принадлежащих частному партнеру, и 
сведения об отсутствии возможности использования аналогичных исключительного 
права и (или) исключительной лицензии в отношении таких объектов информационных 
технологий либо сведения об отсутствии аналогичных исключительного права и (или) 
исключительной лицензии в отношении таких объектов информационных технологий. 

4. В случае, если при реализации соглашения планируется использование средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключение соглашения на срок, 
превышающий срок действия соответствующего закона (соответствующего решения) о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется с учетом 
требований бюджетного законодательства Российской Федерации. 

5. 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 
Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

6. 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 государственной власти и органами местного самоуправления, 
осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулирование цен (тарифов). 

7.   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 3.2, 8 - 10 настоящей статьи. 

8. 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. 

consultantplus://offline/ref=9C4618431C8D5FC1A2872039F1577F5BE502BB2317860BD5DFAB66AC5C35D1388CDEF3CC225ACD3820409059309C2E02FDCF5A8DVDq0G
consultantplus://offline/ref=42963BDC10A094A718E9F39AF9ED1BC574D754F9CD7097FBF36FF3A32543A6489047C8C513148A0F94B5933723894FD5828E9A83iDD8H
consultantplus://offline/ref=42963BDC10A094A718E9F39AF9ED1BC574D754F9CD7097FBF36FF3A32543A6489047C8C0161FDF59D3EBCA6761C243D59A929B83CE6D9F6EiFDBH
consultantplus://offline/ref=42963BDC10A094A718E9F39AF9ED1BC574D754F9CD7097FBF36FF3A32543A6489047C8C0161FDF59D5EBCA6761C243D59A929B83CE6D9F6EiFDBH
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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 либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении 
поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 
5  Федерального закона № 224-ФЗ, 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 8 настоящего Положения 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 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 № 224-ФЗ, публичный партнер принимает 
решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и 
устанавливает срок подписания соглашения. 

10. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в 
части 8 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 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 5 Федерального закона № 224-ФЗ, публичный партнер в срок, не превышающий 
ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о 
намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, 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. 

 
Статья 12. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально - 

частном партнерстве 
1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право заключения 

соглашения (далее - конкурс), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.2 
настоящего Положения. 

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 «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 5 Федерального закона № 224-ФЗ; 

consultantplus://offline/ref=ACFA517B69B13260C95542AC82AB42991A648888BFE2635FFCD9C30D7CFD2D2F8A5E3E3E39E182C88A1CC34C1DE97885270E2F6EE109BD75i0F9H
consultantplus://offline/ref=ACFA517B69B13260C95542AC82AB42991A648888BFE2635FFCD9C30D7CFD2D2F8A5E3E3E39E182C88A1CC34C1DE97885270E2F6EE109BD75i0F9H
consultantplus://offline/ref=ACFA517B69B13260C95542AC82AB42991A648888BFE2635FFCD9C30D7CFD2D2F8A5E3E3E39E182C88A1CC34C1DE97885270E2F6EE109BD75i0F9H
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2) с лицом, представившим заявку (далее - 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; 

5) с организацией, которой в случаях и на основаниях, определенных федеральным 
законом или актом Правительства Российской Федерации, на срок до заключения 
соглашения о государственно-частном партнерстве переданы на основании договора об 
отчуждении исключительного права или предоставлены на основании соглашения 
(соглашений) права использования программ для электронных вычислительных машин 
(программ для ЭВМ) и баз данных, входящих в состав информационной системы, а 
также передана информация, входящая в ее состав. 

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; 
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 
соответственно соглашения о муниципально-частном партнерстве может проводиться 
без этапа, указанного в пункте 4 части 4 настоящей статьи. 
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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 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 Положения 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 настоящим 
Положением, 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   № 224-ФЗ, а также 
участие в конкурсе таких лиц не допускается. 
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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. 

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, 
предусмотренном статьей 32 Федерального закона № 224-ФЗ. 

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 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. 
 
Статья 13. Совместный конкурс на право заключения соглашения о 
муниципально-частном партнерстве 
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1. В целях заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве два и 
более публичных партнера вправе провести совместный конкурс. 

2. Совместный конкурс проводится в порядке, установленном настоящим 
Положением. 

3. Права, обязанности и ответственность публичных партнеров при проведении 
совместного конкурса определяются соглашением о проведении совместного конкурса. 
С победителем совместного конкурса каждым публичным партнером заключается 
отдельное соглашение. 

4. Организатором совместного конкурса выступает один из публичных партнеров, 
которому другие публичные партнеры передают на основании соглашения о проведении 
совместного конкурса часть своих полномочий по организации и проведению 
совместного конкурса. 

5. Соглашение о проведении совместного конкурса включает в себя: 
1) информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, а 

также о сторонах соглашения о проведении совместного конкурса; 
2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении 

совместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных организатору 
сторонами этого соглашения; 

3) порядок согласования и сроки принятия решений о реализации проекта и 
проведении совместного конкурса; 

4) информацию об условиях соглашений, заключаемых по итогам совместного 
конкурса; 

5) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации, 
примерный срок проведения совместного конкурса; 

6) порядок и сроки формирования конкурсной комиссии; 
7) порядок рассмотрения споров; 
8) порядок размещения информации об этом соглашении на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации; 

9) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглашения о 
проведении совместного конкурса. 

 
Статья 14. 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, а также требования о наличии 
необходимых в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензий на 
осуществление отдельных видов деятельности, свидетельств о допуске 
саморегулируемых организаций к выполнению предусмотренных соглашением работ и 
иных необходимых для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, 
если получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации допускается только после заключения 
соглашения и выполнения необходимых для этого условий такого соглашения; 

 
 

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направления 
лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные предложения, и 
участниками конкурса; 

5) критерии конкурса; 
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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; 

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 
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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 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. 

7. Соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 3 части 1 настоящей 
статьи, может быть подтверждено: 

1) лицом, представившим заявку на участие в конкурсе; 
2) лицом, прямо или косвенно владеющим не менее чем десятью процентами 

уставного капитала лица, представившего заявку на участие в конкурсе; 
3) лицом, не менее чем десять процентов уставного капитала которого находится в 

прямом или косвенном владении лица, указанного в пункте 2 настоящей части; 
4) лицом, с которым лицо, представившее заявку на участие в конкурсе, заключило 

соглашение о намерениях, предусматривающее исполнение отдельных обязательств 
частного партнера, предусмотренных соглашением. 

 
Статья 15. Представление конкурсных предложений 
1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в 

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

 
Статья 16. 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 



27 

 

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 
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, 
Администрацией Брянской области, главой поселения в решении о реализации проекта. 

4. Результаты переговоров, проведенных в соответствии с пунктом 13.3. 
настоящего Положения, 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 19 Федерального 
закона № 224-ФЗ, 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. 

7. Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве ведѐтся 
Администрацией Ивантеевского сельского поселения в соответствии Порядком 
формирования и ведения Реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве 
(Приложение  к настоящему Положению). 

 
Статья 17. Права публичного партнера на осуществление контроля за 

исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве 
1. Контроль публичным партнером исполнения соглашения осуществляется 

публичным партнером, органами и юридическими лицами, выступающими на стороне 
публичного партнера, в лице их представителей, которые на основании соглашения 
имеют право беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, 
относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в целях 
выявления нарушений частным партнером условий соглашения, а также 
предотвращения таких нарушений. 

2. Публичный партнер осуществляет контроль соблюдения частным партнером 
условий соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков 
проектирования, создания объекта соглашения, финансированию создания объекта 
соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта 
соглашения установленным соглашением технико-экономическим показателям, 
осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта 
соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, а также 
достижения значений критериев эффективности проекта и значений показателей его 
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сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное 
заключение уполномоченного органа. 

3. Представители публичного партнера, органов и юридических лиц, выступающих 
на стороне публичного партнера, не вправе: 

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности частного партнера; 
2) разглашать сведения, отнесенные соглашением к сведениям 

конфиденциального характера либо являющиеся коммерческой или государственной 
тайной. 

4. Контроль исполнения соглашения, в том числе соблюдения частным партнером 
условий соглашения, осуществляется публичным партнером в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. 

5. Результаты осуществления контроля соблюдения частным партнером условий 
соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

6. Акт о результатах контроля подлежит размещению на официальном сайте 
Ненецкого автономного округа. 

7. Акт о результатах контроля не размещается в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" в случае, если сведения об объекте соглашения 
составляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение 
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства. 

 
Статья 18. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при 

реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве 
 1. При осуществлении деятельности, предусмотренной соглашением, частному 

партнеру гарантируется защита его прав и законных интересов в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации, Федеральным законом, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 2. Частный партнер имеет право на возмещение убытков, причиненных ему в 
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) должностных лиц этих органов, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 3. Частным партнерам гарантируются равные права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, правовой режим деятельности, 
исключающий применение мер дискриминационного характера и иных мер, 
препятствующих частным партнерам свободно распоряжаться инвестициями и 
полученными в результате осуществления предусмотренной соглашением деятельности 
продукцией и доходами. 
 

Статья 19. Предоставление частному партнеру земельного участка, лесного 
участка, водного объекта, части водного объекта, участка недр и их 
использование 

1. Земельный участок, на котором расположен объект соглашения и (или) который 
необходим для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, лесной 
участок (строительство гидротехнических сооружений и специализированных портов, 
линий электропередачи, сооружений связи, линий связи, дорог и других линейных 
объектов, объектов производства, первичной и последующей (промышленной) 
переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, физкультурно-
оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, объектов 
охотничьей инфраструктуры), водный объект или часть водного объекта (строительство 
причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений, стационарных и (или) плавучих 
платформ и искусственных островов, гидротехнических сооружений, мостов, подводных 
и подземных переходов, сооружений связи, подводных линий связи и коммуникаций, 
других линейных объектов связи и коммуникаций, проведение дноуглубительных, 
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взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных 
объектов), участок недр (строительство и эксплуатация подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых), необходимые для осуществления 
деятельности, предусмотренной соглашением, предоставляются частному партнеру в 
аренду в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, 
законодательством Российской Федерации о недрах без проведения торгов на срок, 
который устанавливается соглашением в соответствии с земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах и не может 
превышать срок действия такого соглашения. 

2. Договор аренды земельного участка должен быть заключен с частным партнером 
не позднее чем через пятнадцать дней со дня подписания соглашения, если такой 
земельный участок образован и иные сроки не установлены конкурсной документацией, 
или не позднее чем через шестьдесят дней, если такой земельный участок предстоит 
образовать и иные сроки не установлены конкурсной документацией. Использование 
частным партнером предоставленных ему земельного участка, лесного участка, водного 
объекта, участка недр осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах. 

3. Земельный участок, лесной участок, водный объект, часть водного объекта, 
участок недр, предоставляемые в соответствии с настоящей статьей, должны 
находиться в собственности публичного партнера и на момент их передачи частному 
партнеру быть свободными от прав третьих лиц. 

4. Частный партнер не вправе передавать свои права по договору аренды 
земельного участка другим лицам и сдавать земельный участок в субаренду, если иное 
не предусмотрено соглашением и договором аренды земельного участка. 

5. Прекращение соглашения является основанием для прекращения заключенного 
в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи договора аренды земельного участка, 
лесного участка, водного объекта, участка недр, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 6 настоящей статьи. 

6. До истечения срока действия соглашения не допускается приобретение частным 
партнером в порядке, установленном статьей 39.20 Земельного кодекса Российской 
Федерации, права собственности на земельный участок, на котором расположен 
находящийся в его собственности объект соглашения. 

 
Статья 20. Заключительные положения 
Вопросы о муниципально-частном партнерстве, не определенные в настоящем 

Положении, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации". 

______________________________ 
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                                                 Приложение  
                                                               к Положению о муниципально-частном партнерстве  

                                     в Ивантеевском сельском поселении 
 
 
 
 

Порядок 
формирования и ведения Реестра соглашений  

о муниципально-частном партнерстве 
 

 1.Общие положения 
 1. Настоящий    Порядок    устанавливает    процедуру    формирования, ведения и 
внесения изменений в Реестр соглашений о муниципально-частном партнерстве (далее 
- 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 носителях осуществляется   путем 
формирования реестровых дел. 
 2.4. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется  путем внесения 
записей в электронную базу данных Реестра. 
 2.5. В реестровое дело включаются документы на бумажных носителях, 
информация из которых внесена в Реестр. 
 2.6. Каждому   реестровому   делу   присваивается   порядковый  номер, который 
указывается на его титульном листе. 
 2.7. 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. 
 2.8. Реестр   содержит    по     каждому      заключенному соглашению 
информацию по форме согласно Приложению к настоящему Порядку. 
 2.9. Реестр   размещается   на     официальном    сайте     администрации 
сельского поселения  и обновляется в течение пяти дней   со   дня внесения в Реестр 
соответствующих изменений. 

_______________________________ 
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                                        Приложение  
                                         к Порядку формирования и ведения 

                                                               соглашений о муниципально-частном партнерстве 
 
 
 
 

Реестр соглашений  
о муниципально-частном партнерстве 

 

№ 
п/
п 

Сведен
ия о 

сторон
ах 

соглаш
е-ния 

ОГРН/И
НН 

Регистраци
онный 

номер, дата 
заключения 

и срок 
действия 

соглашения 

Состав 
и 

описани
е 

объекта 
соглаше

ния 

Сведения о 
форме и 
условиях 
участия в 

соглашении 

Реквизиты 
решения о 
внесении 

изменений, 
расторжении 
и исполнении 
соглашения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2019 № 3 

д. Ивантеево 
 

Об определении уполномоченного органа на осуществление полномочий в сфере 
муниципально-частного партнерства 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 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», Администрация  Ивантеевского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить Администрацию Ивантеевского сельского поселения 
уполномоченным органом на осуществление следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 
Ивантеевского сельского поселения при реализации проекта муниципально-частного 
партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 
конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве; 
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4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 
партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве; 

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации 
соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 
224-ФЗ, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми 
актами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования и 
муниципальными правовыми актами. 

2. Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 
«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
3.  Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                 К.Ф. Колпаков 
 
 
 
 _________________________________________________ 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2019 № 4 

д. Ивантеево 
 

Об утверждении Порядка заключения специальных инвестиционных контрактов 
Администрацией  Ивантеевского сельского поселения 

 
В соответствии с  частью 4  статьи  16 Федерального закона  от 31.12.2014  № 

488-ФЗ  «О промышленной политике в Российской Федерации», Администрация  
Ивантеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить: 
1.1. Порядок  заключения специальных инвестиционных контрактов   

Администрацией   Ивантеевского сельского поселения   согласно  Приложению № 1. 
1.2. Форму заявления инвестора о заключении специального инвестиционного 

контракта согласно приложению № 2. 
1.3. Порядок формирования и осуществления деятельности межведомственной 

комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. 
2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на  официальном сайте  

Администрации  Ивантеевского сельского поселения    (http://ивантеево.рф/). 
3.  Опубликовать настоящее  постановление в информационном бюллетене 

«Ивантеевский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Ивантеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
 
 

Глава Ивантеевского 
сельского поселения                                                                        К.Ф. Колпаков 

  

                                   
          Приложение № 1 

                                                         к постановлению Администрации  Ивантеевского 
                                                    сельского поселения  от   09.01.2019 № 4 

 
 

 ПОРЯДОК 
заключения специальных инвестиционных контрактов Администрацией 

Ивантеевского сельского поселения 
 

1. Настоящий Порядок  заключения специальных инвестиционных контрактов  
Администрацией  Ивантеевского сельского поселения   (далее Порядок) устанавливает 
механизм заключения специальных инвестиционных контрактов   Администрацией  
Ивантеевского сельского поселения, за исключением специальных инвестиционных 
контрактов, заключаемых с участием Российской Федерации и  (или)   Новгородской  
области. 

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени  муниципального  
образования  Ивантеевское сельское поселение Валдайского муниципального района 
Новгородской области (далее - Ивантеевское сельское поселение) Администрацией     
Ивантеевское сельского поселения      (далее – Администрация поселения), с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя 
обязательства в предусмотренный специальным инвестиционным контрактом срок  
своими силами или с привлечением иных лиц создать, либо модернизировать, и (или) 
освоить новое промышленное производство на территории муниципального  
образования  Ивантеевское сельское поселение (далее - инвестор, привлеченное лицо, 
инвестиционный проект). 

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) 
достижения целевых показателей и индикаторов муниципальных программ  
муниципального  образования Ивантеевское сельское поселение, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты. 

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку 
выхода инвестиционного проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с 
бизнес-планом инвестиционного проекта, увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет. 

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор 
представляет в Администрацию поселения заявление по форме, утвержденной 
постановлением  Администрации поселения, с приложением: 

а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих 
вложение инвестиций в инвестиционный проект (кредитный договор или 
предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта 
либо иные документы, подтверждающие размер привлекаемых инвестиций) и 
письменного гарантийного обязательства о сохранении до окончания срока 
специального инвестиционного контракта и (или) создании в ходе реализации 
инвестиционного проекта не менее чем 10 новых рабочих мест; 

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности из числа мер, предусмотренных муниципальными правовыми актами, 
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которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный контракт; 
в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в 

случае его привлечения); 
г) сведений: 
- о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается 

или модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального 
инвестиционного контракта; 

- о перечне мероприятий инвестиционного проекта; 
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект; 
- о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе: 
- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции 

(ежегодно на конец календарного года и к окончанию срока специального 
инвестиционного контракта); 

- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального 
инвестиционного контракта; 

- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) 
иностранного происхождения в цене промышленной продукции, выпускаемой к 
окончанию срока специального инвестиционного контракта; 

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного 
проекта; 

иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых 
обязательств. 

В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного 
контракта заявление, указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также 
привлеченным лицом. 

5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого 
создается или модернизируется производство промышленной продукции, инвестор в 
составе подаваемого заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, представляет документы, подтверждающие создание или модернизацию 
промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных 
(модернизированных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном 
порядке осуществление следующих расходов инвестиционного характера: 

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание 
новых производственных мощностей (за исключением случаев, когда земельный 
участок, на котором реализуется инвестиционный проект, находится в собственности 
инвестора или привлеченных лиц); 

б) на разработку проектной документации; 
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений; 
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и 

модернизацию основных средств (минимальная доля приобретаемого в ходе 
реализации инвестиционного проекта оборудования составляет не менее 25 процентов 
стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в том числе 
на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы. 

6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего 
Порядка, являются бизнес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного 
соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 
инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в реализации 
инвестиционного проекта (при наличии). 

7. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого 
осваивается производство промышленной продукции, отнесенной к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, инвестор в 
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составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка, 
представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного 
проекта осваивается производство промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в Российской Федерации аналогов, и копию инвестиционного 
соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о реализации 
инвестиционного проекта (при наличии). 

8.   Администрация не позднее 30 рабочих дней со дня поступления документов, 
указанных в пунктах 4-8 настоящего Порядка, направляет их с предварительным 
заключением, подписанным Главой поселения, о соответствии заявления инвестора и 
представленных документов пунктам 4-7 настоящего Порядка в межведомственную 
комиссию по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 
(далее - комиссия) для рассмотрения. 

Порядок подготовки заключения устанавливается Администрацией поселения. 
9. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии 

по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, 
утвержденного Администрацией поселения подготавливает заключение о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта на 
предложенных инвестором условиях.  

10. При подготовке заключения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, 
комиссия не вправе вносить изменения в перечень обязательств инвестора и (или) 
привлеченного лица, в предложенные инвестором характеристики инвестиционного 
проекта, указанные в пункте 4 настоящего Порядка. 

11. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в Администрацию 
поселения документов, указанных в пунктах 4-7 настоящего Порядка, направляет  Главе  
поселения заключение, в котором содержится:  

а) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения); 
б) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового 

промышленного производства; 
в) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) 

привлеченного лица (в случае его привлечения); 
г) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его 

привлечения); 
д) срок действия специального инвестиционного контракта; 
и) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные 
и итоговые показатели); 

к) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 
модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного 
контракта; 

л) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
м) объем инвестиций в инвестиционный проект; 
н) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях. 
12. Комиссия направляет заключение, содержащее решение о невозможности 

заключения специального инвестиционного контракта, в следующих случаях: 
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка; 
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 

4-8 настоящего Порядка; 
в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, 

предложенных в отношении инвестора и (или) привлеченного лица, не соответствует 
муниципальным правовым  актам. 

14. Заключение комиссии направляется Администрацией поселения  в течение 10 
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рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального 
инвестиционного контракта. 

При этом в случае направления заключения, содержащего решение о возможности 
заключения специального инвестиционного контракта, одновременно с таким 
заключением Администрация поселения   направляет инвестору и привлеченному лицу 
(в случае его привлечения) проект специального инвестиционного контракта, 
содержащий перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его 
привлечения) с учетом указанного заключения  комиссии. 

15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 
рабочих дней со дня получения проекта специального инвестиционного контракта 
направляют в Администрацию поселения подписанный специальный инвестиционный 
контракт, либо оформленный в письменном виде отказ инвестора или привлеченного 
лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестиционного 
контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий 
специального инвестиционного контракта, содержащихся в заключении). 

16.  В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий 
Администрация поселения проводит переговоры с инвестором или привлеченным 
лицом (в случае его привлечения) для урегулирования таких разногласий,  подписания 
специального инвестиционного контракта либо получения отказа инвестора или 
привлеченного лица от подписания специального инвестиционного контракта. 

17. В случае неполучения Администрацией поселения в течение 20 рабочих дней 
со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) 
заключения, содержащего решение о возможности заключения специального 
инвестиционного контракта, и проекта специального инвестиционного контракта, 
подписанного инвестором и привлеченным лицом (в случае его привлечения), 
специального инвестиционного контракта, или протокола разногласий, или отказа от 
подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное лицо 
(в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального 
инвестиционного контракта. 

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и 
привлеченным лицом (в случае его привлечения) специального инвестиционного 
контракта Глава поселения подписывает специальный инвестиционный контракт. 

19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного 
контракта передаются Администрацией поселения  указанным участникам специального 
инвестиционного контракта. 

_____________________ 
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Приложение № 2 

                                                     к постановлению Администрации Ивантеевского 
                                           сельского поселения от   09.01.2019 № 4 

  
 

 
Главе Ивантеевского сельского 
поселения  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРАКТА 
 

 В соответствии с порядком заключения специального инвестиционного контракта 
Администрацией  Ивантеевского сельского поселения, (далее – порядок), 

____________________________________________________________________ 
(полное наименование инвестора) 

ОГРН_______________________________________________________________ 
ИНН________________________________________________________________ 
КПП________________________________________________________________ 
Адрес регистрации: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
просит заключить с ним специальный инвестиционный контракт на условиях, указанных 
в приложении ______________________________________________ 

     (в зависимости от предмета специального 
инвестиционного 

      контракта указывается 1-й, 2-й, 3-й вариант приложения) 
к настоящему заявлению, которое является его неотъемлемой частью. 

К исполнению специального инвестиционного контракта привлекается 
____________________________________________________________________, 

(в случае привлечения инвестором иного лица для исполнения специального 
инвестиционного контракта, которое будет участвовать в подписании специального 

инвестиционного контракта, указывается его полное наименование) 
которое является _______________________________________________________ 

   (указывается, чем является привлекаемое лицо по отношению 
инвестору: дочерним,  

    зависимым обществом, или указывается иное основание 
привлечения данного    лица для участия в инвестиционном проекте) 

по отношению к инвестору, что подтверждается 
_______________________________________________________________________, 

(указываются реквизиты прилагаемого к заявлению документа, подтверждающего 
дочерний/зависимый характер привлекаемого лица либо подтверждающего иное 

основание привлечения лица для участия в инвестиционном проекте) 
и которое принимает на себя обязательства, указанные в приложении к настоящему 
заявлению. 
 
Настоящим подтверждаю, что: 

1) против ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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(указываются наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его 
привлечения) 

не проводится процедура ликвидации (для юридического лица), отсутствует решение 
арбитражного суда о признании (юридического лица, индивидуального 
предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства, его (их) 
деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, не приостановлена; 

2) балансовая стоимость активов инвестора по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период составляет 
_____________________________ рублей; 

3) задолженность инвестора по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год не превышает _______ процентов балансовой 
стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период; 

4) задолженность привлеченного лица (в случае его привлечения) по 
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не 
превышает _______ процентов балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Сообщаю, что аффилированными лицами ___________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается наименование инвестора) 
являются ___________________________________________________________, 

(перечисляются все аффилированные лица инвестора, определяемые в соответствии 
со статьей 53.2. Гражданского кодекса Российской Федерации), 

а аффилированными лицами ___________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указывается наименование привлеченного лица (в случае его привлечения) 
являются ____________________________________________________________ 

(перечисляются все аффилированные лица привлеченного лица (в случае его 
привлечения), определяемые  

в соответствии со статьей 53.2 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
 

Настоящим подтверждаю, что в случае принятия межведомственной комиссией по 
оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов решения о 
возможности заключения специального инвестиционного контракта на основании 
настоящего заявления 
____________________________________________________________________ 

(указывается наименование инвестора) 
готово подписать специальный инвестиционный контракт на условиях, соответствующих 
настоящему заявлению и типовой форме специального инвестиционного контракта, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 
г. № 708 «О специальных инвестиционных контрактах для отдельных отраслей 
промышленности». 

Контактным лицом по настоящему заявлению является:_______________ 
____________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество, контактный телефон и адрес электронной почты) 
 

Приложение: (перечисляются документы, прилагаемые к заявлению). 
 
 
Руководитель организации-
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инвестора 

 (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. 

 
Настоящим подтверждаю, что_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указывается наименование привлеченного лица) 

согласно участвовать в заключении и исполнении специального инвестиционного 
контракта на условиях, изложенных в настоящем заявлении и прилагаемых к заявлению 
документах. 
 
 
Руководитель организации – 
привлеченного лица 

 
  

  (подпись)   (расшифровка подписи) 
М.П. 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

к Заявлению о заключении специального 
инвестиционного контракта 
 

(1-й вариант) 
 

I. Срок специального инвестиционного контракта - __________________ (лет). 
(указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, который 

рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 
 

II. Обязательства Инвестора: 
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по ______________________________________ 
     (указывается, что будет осуществляться - создание или 

модернизация) 
 
промышленного производства _______________________________________________, 

     (указывается наименование и адрес промышленного 
производства) 

в соответствии с прилагаемым бизнес-планом и организовать выполнение на 
промышленном производстве технологических и производственных операций по 
производству промышленной продукции, указанной в пункте 2.4 настоящего 
приложения, в соответствии с прилагаемым графиком выполнения таких операций. 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного 
проекта:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________; 
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-

плане) 
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и несение следующих расходов инвестиционного характера: 
 

П/п Наименование расхода 
Размер расхода за период действия 

специального инвестиционного 
контракта (руб.) 

1 2 3 

1. Расходы на приобретение или 
долгосрочную аренду земельных 
участков под создание новых 
производственных мощностей 

  

2. Расходы на разработку проектной 
документации 

  

3. Расходы на строительство или 
реконструкцию производственных 
зданий и сооружений 

  

4. Расходы на приобретение, 
сооружение, изготовление, доставку, 
расконсервацию и модернизацию 
оборудования, в том числе: 

  

4.1. на приобретение, сооружение, 
изготовление оборудования 

  

4.2. на таможенные пошлины и 
таможенные сборы 

  

4.3. на строительно-монтажные (в 
отношении оборудования) и 
пусконаладочные работы 

  

 
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) 
 
Источником инвестиций являются: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, 
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 
инвестиционного проекта в соответствии  

с законодательством об инвестиционной деятельности, другие источники), 
что подтверждается __________________________________________________. 

   (указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность 
вложения инвестиций по    каждому источнику инвестиций, например, 

кредитный договор или предварительный    кредитный договор с 
финансированием инвестиционного проекта) 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции 
(далее – продукция): 
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2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен 
____________________________________________________________________) 

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период,  
который не может быть менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта<***>: 
 

П/п 
Наименование 

показателя 

Значение 
показателя 

на конец 
первого 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя 

на конец 
второго 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя 
на конец n-

ного 
отчетного 
периода 

<****> 

Значение 
показателя к 
окончанию 

срока 
действия 

специального 
инвестиционн
ого контракта 

1. Объем 
произведенной 
продукции  
(тыс. руб.) 

        

2. Объем 
реализованной 
продукции 
(тыс. руб.) 

        

3. Объем налогов, 
планируемых к 
уплате (тыс. 
руб.),  
в том числе: 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.1 федеральных 
налогов  

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.2 региональных 
налогов 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.3 местных налогов Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

4. Доля стоимости 
используемых 
материалов и 
компонентов 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 
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(оборудования) 
иностранного 
происхождения в 
цене 
промышленной 
продукции (%) 

5. Количество 
создаваемых 
рабочих мест 
(шт.) 

        

6. <****>         

2.6. _______________________________________________________________ 
 (указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 

соответствии  
со специальным инвестиционным контрактом) 

III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <******>: 
___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 

проекта) 
 

IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 
инвестиционный контракт: 

 

П/п 
Наименование меры 

стимулирования 

Наименование 
нормативного правового 
акта или муниципального 

правового акта, 
предусматривающего 

применение меры 
стимулирования 

Лицо, в отношении 
которого будет 

применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в 

специальный инвестиционный контракт: 
____________________________________________________________________. 

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 
инвестиционного 

контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный 
контракт) 

 
<*> В случае указания на отсутствие производимой в Российской Федерации 
промышленной продукции, которая является аналогом промышленной продукции, 
осваиваемой в ходе реализации инвестиционного проекта, приводится ссылка на 
реквизиты документа, подтверждающего, что промышленная продукция относится к 
промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 
аналогов, с приложением указанного документа к заявлению. 
<**> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: 
функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, 
качественные характеристик (длительность гарантийного срока, срок годности или срок 
службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для 
медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, 
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механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к 
внешнему виду продукции. 
<***> В случае, если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 
достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 
срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 
соответствующей графе значение показателя «0». 
<****> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных 
периодах, должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока 
действия специального инвестиционного контракта. 
<*****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного 
проекта по усмотрению инвестора. 
<******> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует 
в заключении специального инвестиционного контракта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к Заявлению о заключении специального 
инвестиционного контракта 
 

(2-й вариант) 
 
 

I. Срок специального инвестиционного контракта - _____________ (лет). 
(указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта,  

который рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 
II. Обязательства Инвестора: 
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по внедрению наилучших доступных технологий в 
промышленное производство 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, 

(указывается наименование и адрес промышленного производства) 
в соответствии с прилагаемым планом мероприятий по охране окружающей среды 
(указывается в случае, если наилучшие доступные технологии внедряются на 
промышленном предприятии, осуществляющем деятельность на объектах II или III 
категории, определенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды)/прилагаемой программой повышения 
экологической эффективности (указывается в случае, если наилучшие доступные 
технологии внедряются на промышленном предприятии, осуществляющем 
деятельность на объектах I категории, определенных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды). 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
____________________________________________________________________; 

(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в плане 
мероприятий по охране окружающей среды или программе повышения экологической 

эффективности) 
2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 

____________________________________________________________________ 
(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) 

Источником инвестиций являются: 
____________________________________________________________________, 
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной 

деятельности, другие источники), 
что подтверждается  
____________________________________________________________________. 

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по 
каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный 

кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 
 

2.4. Внедрить на промышленном производстве следующие наилучшие доступные 
технологии (далее – НДТ): 
 

П/п Наименование НДТ 
Наименование справочника НДТ, в 
котором содержится описание НДТ 
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1 2 3 

 
2.5. Ввести в эксплуатацию на промышленном производстве следующее 

технологическое оборудование: 

П/п 
Наименование 
оборудования 

Основные технические и 
эксплуатационные 

характеристики 
оборудования 

Срок введения 
оборудования в 
эксплуатацию 

(указывается отчетный 
период,  

в котором оборудование 
будет введено  

в эксплуатацию) 

1 2 3 4 

 
2.6. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен 
____________________________________________________________________) 

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть 
менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта<*>:  

П/п 
Наименование 

показателя 

Значение 
показателя 

на конец 
первого 

отчетного 
периода 

Значение 
показател
я на конец 

второго 
отчетного 
периода 

Значение 
показателя 
на конец n-

ного 
отчетного 
периода 

<**> 

Значение 
показателя к 

окончанию срока 
действия 

специального 
инвестиционного 

контракта 

1. Нормативы 
допустимых 
выбросов, 
нормативы 
допустимых 
сбросов, в том 
числе: 

        

1.1. указывается 
наименование 
загрязняющего 
вещества 

        

1.2.           

1. n           

2. Введенное в 
эксплуатацию 
технологическое 
оборудование, в 
том числе<***> : 

        

2.1. Указывается 
наименование 
оборудования в 
соответствии с 
п.2.5 настоящего 
Приложения 

        

2.2.           
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2. n           

3. <** ** >         

 
2.7. ______________________________________________________________ 

(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 
соответствии  

со специальным инвестиционным контрактом) 
III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>: 
____________________________________________________________________ 

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 
проекта) 

 
IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 
 

П/п 
Наименование меры 

стимулирования 

Наименование нормативного 
правового акта или 

муниципального правового 
акта, предусматривающего 

применение меры 
стимулирования 

Лицо, в отношении 
которого будет 

применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в 

специальный инвестиционный контракт: 
____________________________________________________________________. 

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 
инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный 

инвестиционный контракт) 
 

<*> В случае, если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 
достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 
срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 
соответствующей графе значение показателя «0». Значения показателей должны 
соответствовать показателям, указанным в плане мероприятий по охране окружающей 
среды / программе повышения экологической эффективности. 
<**> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, 
должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия 
специального инвестиционного контракта. 
<***> Значение показателя заполняется по тому отчетному периоду, в котором 
планируется ведение в эксплуатацию оборудования в формате «Введено/Не введено» 
<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта 
по усмотрению инвестора. 
<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
к Заявлению о заключении специального 
инвестиционного контракта 
 

(3-й вариант) 
 
 

I. Срок специального инвестиционного контракта - _____________ (лет). 
(указывается предлагаемый инвестором срок инвестиционного контракта, который 

рассчитывается в соответствии с пунктом 4 порядка) 
 

II. Обязательства Инвестора: 
2.1. В течение срока действия специального инвестиционного контракта осуществить 

инвестиционный проект по освоению в соответствии с прилагаемым бизнес-планом 
производства промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, и указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, что 
предполагает выполнение на промышленном 
производстве__________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(указывается наименование и адрес промышленного производства) 
технологических и производственных операций по производству промышленной 
продукции, указанной в пункте 2.4. настоящего приложения, в соответствии с 
прилагаемым графиком выполнения таких операций. 

2.2. Обеспечить реализацию следующих мероприятий инвестиционного проекта: 
____________________________________________________________________. 
(перечисляются основные мероприятия инвестиционного проекта, указанные в бизнес-

плане) 
 

2.3. Вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму 
____________________________________________________________________. 

(указывается общая сумма инвестиций в рублях (цифрами и прописью) 
 
Источником инвестиций являются: 
____________________________________________________________________, 
(описание источника инвестиций: собственные средства, заемные/кредитные средства, 

средства участников инвестиционного договора, заключаемого в целях реализации 
инвестиционного проекта в соответствии с законодательством об инвестиционной 

деятельности, другие источники) 
что подтверждается __________________________________________________. 

(указывается документ(ы), подтверждающий(е) возможность вложения инвестиций по 
каждому источнику инвестиций, например, кредитный договор или предварительный 

кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта) 
 

2.4. Обеспечить освоение производства следующей промышленной продукции: 



48 

 
П

/п
 

Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и
е

 п
р

о
д

у
кц

и
и

 

К
о

д
 п

р
о

д
у
кц

и
и

 в
 с

о
о

тв
е

тс
тв

и
и

 с
 

О
К

П
 

Н
а
и

м
е

н
о
в
а

н
и
е

 и
 р

е
кв

и
зи

ты
 

д
о

ку
м

е
н
та

, 
п
о

д
тв

е
р

ж
д

а
ю

щ
е
го

, 

ч
то

 п
р

о
д

у
кц

и
я
 о

тн
о

с
и
тс

я
 к

 

п
р
о

м
ы

ш
л

е
н
н
о

й
 п

р
о

д
у
кц

и
и

, 
н
е
 

и
м

е
ю

щ
е
й

 а
н
а
л

о
го

в
, 

п
р
о

и
зв

о
д

и
м

ы
х
 н

а
 т

е
р
р

и
то

р
и

и
 

Р
о

с
с
и

й
с
ко

й
 Ф

е
д

е
р

а
ц

и
и

 

О
тч

е
тн

ы
й

 п
е
р

и
о

д
, 

в
 к

о
то

р
ы

й
 

д
о

л
ж

н
о

 б
ы

ть
 н

а
ч
а

то
 

п
р
о

и
зв

о
д

с
тв

о
 п

р
о

д
у
кц

и
и

 

О
б

ъ
е

м
 п

р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 п

р
о

д
у
кц

и
и

 

(в
 р

у
б

л
я
х
) 

н
а

 к
о

н
е
ц

 к
а

ж
д

о
го

 

о
тч

е
тн

о
го

 п
е

р
и

о
д

а
 

О
б

ъ
е

м
 п

р
о

и
зв

о
д

с
тв

а
 п

р
о

д
у
кц

и
и

 

(в
 р

у
б

л
я
х
) 

н
а

 м
о

м
е

н
т 

о
ко

н
ч
а

н
и

я
 

с
р

о
ка

 д
е
й

с
тв

и
я
 с

п
е

ц
и
а

л
ь
н
о

го
 

и
н
в
е
с
ти

ц
и

о
н
н
о

го
 к

о
н
тр

а
кт

а
 

Х
а

р
а
кт

е
р

и
с
ти

ки
 п

р
о

д
у
кц

и
и

<
*>

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
2.5. Обеспечить в ходе реализации инвестиционного проекта достижение следующих 

показателей в отчетных периодах (отчетный период равен 
___________________________________________________________________) 

(указывается предлагаемый инвестором отчетный период, который не может быть 
менее одного календарного года) 

и к окончанию срока действия специального инвестиционного контракта<**>:  
 

П/п 
Наименование 

показателя 

Значение 
показателя на 
конец первого 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя 

на конец 
второго 

отчетного 
периода 

Значение 
показателя 
на конец n-

ного 
отчетного 
периода 

<***> 

Значение 
показателя к 
окончанию 

срока 
действия 

специального 
инвестицион

ного 
контракта 

1. Объем 
произведенной 
продукции (тыс. 
руб.) 

        

2. Объем 
реализованной 
продукции (тыс. 
руб.) 

        

3. Объем налогов, 
планируемых к 
уплате (тыс. 
руб.), в том 
числе: 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.1. федеральных 
налогов  

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.2. региональных 
налогов 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

3.3. местных налогов Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

  

4. Доля стоимости 
используемых 

Не 
указывается 

Не 
указывается 

Не 
указывается 
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материалов и 
компонентов 
(оборудования) 
иностранного 
происхождения в 
цене 
промышленной 
продукции (%) 

5. Количество 
создаваемых 
рабочих мест 
(шт.) 

        

6. <***>         

 
2.6. ______________________________________________________________ 

(указываются иные обязательства, которые инвестор готов принять на себя в 
соответствии  

со специальным инвестиционным контрактом) 
 

III. Привлеченное лицо принимает на себя следующие обязательства <*****>: 
____________________________________________________________________ 

(перечисляются обязательства привлеченного лица в ходе реализации инвестиционного 
проекта) 

 
IV. Предлагаемый перечень мер стимулирования для включения в специальный 

инвестиционный контракт: 
 

П/п 
Наименование меры 

стимулирования 

Наименование нормативного 
правового акта или 

муниципального правового 
акта, предусматривающего 

применение меры 
стимулирования 

Лицо, в отношении 
которого будет 

применяться мера 
стимулирования 
(инвестор или 

привлеченное лицо) 

1 2 3 4 

 
V. Дополнительные условия, предлагаемые инвестором для включения в 

специальный инвестиционный контракт: 
____________________________________________________________________. 

(по усмотрению инвестора указываются дополнительные условия специального 
инвестиционного контракта, которые инвестор предлагает включить в специальный 

инвестиционный контракт) 
 

<*> Указываются следующие характеристики промышленной продукции: 
функциональное назначение или перечень выполняемых функций, область применения, 
качественные характеристик (длительность гарантийного срока, срок годности или срок 
службы, надежность, энергоемкость, экологичность, клиническая эффективность (для 
медицинских изделий и лекарственных препаратов), физические, химические, 
механические, органолептические и иные свойства, не относящиеся исключительно к 
внешнему виду продукции. 
<**> В случае, если инвестор не планирует принимать на себя обязательства по 
достижению какого-либо показателя в каком-либо отчетном периоде или по окончании 
срока действия специального инвестиционного контракта, он указывает в 
соответствующей графе значение показателя «0». 
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<***> Количество столбцов с указанием показателей, достигаемых в отчетных периодах, 
должно быть равным количеству отчетных периодов в течение срока действия 
специального инвестиционного контракта. 
<****> Указываются иные результаты (показатели) реализации инвестиционного проекта 
по усмотрению инвестора. 
<*****> Данный раздел не заполняется в случае, если привлеченное лицо не участвует в 
заключении специального инвестиционного контракта. 
 
 
 

 
        
               Приложение № 3 

                                                      к постановлению Администрации  Ивантеевского 
                                        сельского поселения   09.01.2019 № 4 

 
 

Положение  
о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения специальных 

инвестиционных контрактов  
 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления 
деятельности межведомственной комиссии по оценке возможности заключения 
специальных инвестиционных контрактов (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Новгородской области, актами 
Губернатора Новгородской области и Правительства Новгородской области, 
муниципальными правовыми актами. 

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и 
членов комиссии. 

4. В составе комиссии входят: 
а) председатель комиссии - Глава Ивантеевского сельского поселения; 
б) заместитель председателя комиссии – заместитель Главы Администрации 

Ивантеевского сельского поселения; 
в) 1 член комиссии- ______________________ (по согласованию). 
г) 2 члена комиссии – депутаты Совета Ивантеевского сельского поселения (по 

согласованию). 
5. Состав комиссии утверждается распоряжением Главы Ивантеевского сельского 

поселения. 
6. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее 

конкретном заседании могут привлекаться представители заинтересованных органов 
местного самоуправления и организаций с правом голоса (далее- участники с правом 
голоса): 

а) представители субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций 
инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности той  же отрасли, 
в рамках которой заключается специальный инвестиционный контракт (5 членов), - в 
случае заключения специального инвестиционного контракта, предусматривающего 
создание либо модернизацию и (или) освоение производства промышленной продукции,  
в отношении которой отсутствует документ о том, что промышленная продукция, 
производство которой будет осваиваться в рамках инвестиционного проекта, не имеет 
произведенных в Российской Федерации аналогов; 

7. Председатель комиссии: 
а) организует работу комиссии; 
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б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
комиссии; 

в) организует планирование работы комиссии; 
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления и организациями; 
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном 

заседании комиссии. 
8. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 
9. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:  
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с 

соответствующими органами местного самоуправления и организациями, получать от 
них в установленном порядке необходимые материалы и информацию; 

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и 
экспертных работ экспертов- представителей научных организаций и специалистов 
инженерно-технического профиля, которые не участвуют в голосовании и принятии 
решений комиссии. 

10. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает уполномоченный орган 
не реже двух раз в год (при наличии заявлений о заключении специальных 
инвестиционных контрактов). 

11. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на 
нем присутствует не менее половины ее членов. 

12. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы 
рассылаются уполномоченным органом по поручению председателя комиссии ее 
членам и участникам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения 
заседания комиссии. 

13. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при 
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

14. Решение комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии и участников с правом голоса с учетом 
письменных мнений отсутствующих членов комиссии и участников с правом голоса. 

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании. 

15. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в 
случае наличия в соответствии с законодательством Российской Федерации 
аффилированности по отношению к инвестору и (или) привлеченному лицу при 
рассмотрении вопросов в отношении конкретного специального инвестиционного 
контракта. 

16. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией 
принимается решение о подготовке заключения комиссии о возможности 
(невозможности) заключения специального инвестиционного контракта. 

17. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения 
специального инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях 
содержит в себе следующие сведения: 

а) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) 
привлеченного лица (в случае его привлечения); 

б) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его 
привлечения); 

в) срок действия специального инвестиционного контракта; 
г) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации 

инвестиционного проекта, и измеряющие указанные результаты показатели (ежегодные 
и итоговые показатели); 

д) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или 
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модернизируется и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного 
контракта; 

е) перечень мероприятий инвестиционного проекта; 
ж) объем инвестиций в инвестиционный проект; 
з) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального 

инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях. 
18. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами комиссии (участниками с правом 
голоса). Письменные мнения, поданные отсутствующими членами комиссии 
(участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу. 

19. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется Администрацией Ивантеевского сельского 
поселения. 
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