МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМ РАЗ ВИТИЯ РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации
(по списку)

ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 1,3, М осква,
ГСП-3,А-47, 125993
Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06
E-mаil: mineconom@economy.gov.ru
http://www.economy.gov.ru
ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385,
ИНН/КПП 7710349494/771001001
_____________________№_________________
На №____________________от______________

О мониторинге уровня развития сферы
государственно-частного партнерства
в государственной автоматизированной
информационной системе «Управление»

Согласно части 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), частям 2 статей 17 и 18
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве,

муниципально-частном партнерстве в

Российской Федерации

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
предусмотрено проведение мониторинга концессионных соглашений, соглашений
о государственно-частном партнерстве (ГЧП), соглашений о муниципально-частном
партнерстве (МЧП).
Правила проведения указанного мониторинга утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 г. № 259 (далее – Правила
мониторинга концессионных соглашений) и приказом Минэкономразвития России
от 27 ноября 2015 г. № 888 (далее – Правила мониторинга соглашений о ГЧП, МЧП).
Пункты 4–6 Правил мониторинга концессионных соглашений возлагают
на концедента обязанность по размещению в государственной автоматизированной
информационной системе «Управление» (далее – ГАС «Управление») сведений
о планируемых проектах концессионных соглашений, о проводимых конкурсах,
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по

актуализации сведений о

концессионных соглашениях не реже чем

раз в полугодие в течение срока их действия, а также по обеспечению полноты
и достоверности вносимой информации.
В свою очередь, пункты 7–9 Правил мониторинга соглашений о ГЧП, МЧП
возлагают на публичного партнера аналогичные обязанности по размещению
в ГАС «Управление» сведений в части проектов ГЧП, МЧП.
Кроме того, Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 4
распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № 642-р,
а также пунктом 42 Перечня показателей, используемых для расчета национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации,
утвержденного указанным распоряжением, формирует значение по показателю
«Уровень развития государственно-частного партнерства в субъекте Российской
Федерации».
Значение указанного показателя в соответствии с положениями приказа
Минэкономразвития России от 15 мая 2014 г. № 266 определяется с учетом
независимой экспертной оценки, проводимой автономной некоммерческой
организацией «Национальный Центр ГЧП», на основе оценки следующих факторов:
развитие институциональной среды субъекта Российской Федерации в сфере ГЧП;
нормативно-правовое обеспечение сферы ГЧП в субъекте Российской Федерации;
опыт реализации проектов ГЧП в субъекте Российской Федерации.
С учетом изложенного просим обеспечить внесение указанных выше сведений
в ГАС «Управление» в срок до 1 февраля 2019 года. Обращаем внимание, что
сведения в части развития институциональной среды и нормативно-правового
обеспечения сферы ГЧП заносятся в ГАС «Управление» ответственным сотрудником
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации

либо

ответственным

сотрудником

исполнительного

органа

государственной власти субъекта Российской Федерации и не требуют заполнения
представителями муниципальных образований.

В свою очередь, сведения

по проектам ГЧП, МЧП вносятся в ГАС «Управление» представителями
исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации
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и органов местного самоуправления, в случае если такие органы реализуют проекты
на принципах государственно-частного партнерства.
Также

просим

представить

в

Минэкономразвития

России

в

срок

до 20 января 2019 г. сведения о сотрудниках, ответственных за предоставление
данных в ГАС «Управление» по проектам ГЧП, МЧП (форма прилагается), в целях
обеспечения возможности оперативной связи, в том числе в рамках расчета
значения показателя «Уровень развития государственно-частного партнерства
в субъекте Российской Федерации».
При этом в целях повышения качества данных в отношении проектов ГЧП, МЧП
представляемым различными пользователями, в том числе на уровне муниципальных
образований, просим высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации направить в адрес Минэкономразвития России
краткую информацию по проектам ГЧП, структурируемым и реализуемым
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации в формате
MS Excel (форма прилагается) в срок до 1 февраля 2019 года.
Дополнительно сообщаем, что на официальном сайте ГАС «Управление»
www.gasu.gov.ru в разделе «Новости» размещены обновленные рекомендации
по внесению сведений в указанную систему.
По вопросам получения методологической поддержки процесса внесения
данных в ГАС «Управление» можно обращаться по тел.: 8 (495) 724-20-92;
met_support@gasu2.ru. Техническую поддержку ГАС «Управление» оказывает
единый контактный центр Федерального казначейства: 8 (800) 222-27-77;
gasu@roskazna.ru.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

М.А. Расстригин

Г.А. Голышев
8 495 870 87 00, доб. 1394
Департамент развития секторов экономики

Приложение 1
Контактные данные специалистов, ответственных за внесение сведений о проектах, реализуемых
и планируемых к реализации на принципах государственно-частного партнерства, в субъекте Российской Федерации
По проектам регионального уровня:
№

ФИО

Орган исполнительной
власти субъекта
Российской Федерации

Должность

Контактный
телефон

Контактный
e-mail

Орган местного
самоуправления

Должность

Контактный
телефон

Контактный
e-mail

1.
2.
3.
По проектам местного уровня:
№

ФИО

1.
2.
3.

Примечание:
Указываются сотрудники тех органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного
самоуправления, которые реализуют проекты на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). В случае если
проекты ГЧП соответствующими органами власти не реализуются, информация о специалистах может не представляться.
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Приложение 2
Информация о проектах, реализуемых и планируемых к реализации
на принципах государственно-частного партнерства, в субъекте Российской Федерации

№

Наименование
проекта

Регион1)

Уровень
реализации
проекта2)

Форма
реализации3)

Стадия
реализации
проекта4)

Срок
реализации
проекта, лет5)

Объем частных
Объем инвестиций
инвестиций
в создание объекта,
в
создание
объекта,
тыс. руб.6)
тыс. руб.7)

1.
2.
3.

Примечания:
Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется проект
2)
Административный уровень реализации проекта (региональный / межмуниципальный / муниципальный)
3)
Правовая форма реализации проекта (концессионное соглашение / соглашение о ГЧП, МЧП в соответствии с Федеральным законом
от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ / соглашение о ГЧП, МЧП в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации /
иные нормативные правовые акты)
4)
Текущий статус реализации проекта: эксплуатация / создание и (или) реконструкция / финансовое и коммерческое закрытие / конкурсные
процедуры / принято решение о заключении соглашения (договора)
5)
Срок действия соглашения (договора), лет
6)
Общий объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения из всех источников финансирования, тыс. рублей
7)
Объем частных инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта соглашения, тыс. рублей
1)

Список рассылки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Субъекты Российской Федерации
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Крым
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия- Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика
Алтайский край
Забайкальский край
Камчатский край
Краснодарский край
Красноярский край
Пермский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Калининградская область
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
г. Севастополь
Еврейская автономная область
Ненецкий АО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Чукотский АО
Ямало-Ненецкий АО

