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Постановление Правительства Москвы
от 14.11.2006 № 26-ПП «О подготовке проектов государственно-частного
партнерства, принятии решений о реализации проектов государственночастного партнерства, реализации и мониторинге реализации
соглашений о государственно-частном партнерстве»
Информационный материал

I. Основные сведения о Постановлении

Дата принятия

Постановление Правительства Москвы от 03.02.2016 № 26-ПП
«О подготовке проектов государственно-частного партнерства, принятии
решений о реализации проектов государственно-частного партнерства,
реализации и мониторинге реализации соглашений о государственночастном партнерстве» (далее – ППМ № 26-ПП)
3 февраля 2016 года

Дата вступления в силу

3 февраля 2016 года

Изменения в Постановление,
внесенные в период его
действия

В период действия постановления Правительства Москвы от 03.02.2016
№ 26-ПП внесены следующие изменения:
постановлением
Правительства
Москвы
от
21.09.2016
№ 586-ПП сокращены сроки выполнения отдельных процедур:
- с 60 до 30 дней сокращен срок подготовки рекомендаций по
условиям реализации проекта Департаментом городского
имущества
города
Москвы
и
Главным
контрольным
управлением города Москвы;
- со 100 до 50 дней сокращен срок подготовки Уполномоченным
органом рекомендаций по условиям реализации проекта
и проекта заключения об эффективности проекта и его
сравнительном преимуществе (положительное заключение) или
заключения о неэффективности проекта и (или) об отсутствии
его сравнительного преимущества (отрицательное заключение);
- с 30 до 20 дней сокращен срок внесения на рассмотрение
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы вопроса
о целесообразности реализации проекта, а также оценке
условий соглашения;
- с 30 до 20 дней сокращен срок утверждения Уполномоченным
органом заключения об эффективности проекта и его
сравнительном преимуществе (положительное заключение) или
заключения о неэффективности проекта и (или) об отсутствии
его сравнительного преимущества (отрицательное заключение).

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Орган исполнительной власти
города Москвы,
ответственный за проведение
оценки фактического
воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Название
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II. Проблемы, на решение которых направлено регулирование, закрепленное в
Постановлении, а также цели регулирования
Проблемы:
Федеральным законом 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» (далее – Федеральный
закон № 244-ФЗ) определены основы правового регулирования отношений, возникающих в связи
с подготовкой проекта государственно-частного партнерства, заключением, исполнением и
прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, в том числе
соответствующие полномочия органов государственной власти.
Рассматриваемое постановление принято в целях реализации указанного Федерального
закона, а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности органов
исполнительной власти города Москвы при подготовке проектов государственно-частного
партнерства, принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства,
реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном партнерстве в
городе Москве.
Цели регулирования:
− создание
эффективного
механизма
рассмотрения
и
подготовки
проектов
государственно-частного партнерства в городе Москве, принятия решений о реализации
проектов государственно-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации
соглашений о государственно-частном партнерстве в городе Москве;
− обеспечение взаимодействия и координации деятельности органов исполнительной
власти города Москвы при подготовке проектов государственно-частного партнерства,
принятии решений о реализации проектов государственно-частного партнерства,
реализации и мониторинге реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве в городе Москве.

III. Характеристика механизма, закрепленного Постановлением
Способы правового регулирования:
− установление порядка определения органа исполнительной власти города Москвы,
выступающего от имени публичного партнера, а также перечня органов и юридических
лиц, выступающих на стороне публичного партнера;
− назначение
органа
исполнительной
власти
города Москвы,
являющегося
уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 244-ФЗ;
− утверждение порядка подготовки проектов государственно-частного партнерства,
принятия решений о реализации проектов государственно-частного партнерства,
реализации и мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве.
Основные участники регулирования:
1)

Департамент экономической политики и развития города Москвы:

− осуществляет методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением
проектов ГЧП, подготовкой и реализацией соглашений о ГЧП;
− принимает решение о назначении публичного партнера;
− рассматривает проекты ГЧП и разрабатывает рекомендации по условиям реализации
проектов;
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− разрабатывает проект и утверждает после заседания Градостроительно-земельной
комиссии города Москвы заключение об эффективности проекта и его сравнительном
преимуществе (положительное заключение) или заключения о неэффективности
проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества (отрицательное
заключение).
2) Департамент городского
управление города Москвы:

имущества

города

Москвы

и

Главное

контрольное

− рассматривают проекты ГЧП и разрабатывают рекомендации по условиям реализации
проектов.
3)

Градостроительно-земельная комиссия города Москвы:

− принимает решение о целесообразности или нецелесообразности реализации проекта и
принятии условий соглашения.
4) Публичный партнер (отраслевой или функциональный орган исполнительной власти
города Москвы, осуществляющий полномочия в сфере, в которой планируется реализация
проекта ГЧП):
− осуществляет разработку предложения о реализации проекта ГЧП, в том числе
подготовку проекта соглашения о ГЧП, и направляет такое предложение на
рассмотрение;
− проводит предварительные переговоры, связанные с разработкой предложения о
реализации проекта ГЧП;
− принимает решение о возможности или невозможности реализации предложения о ГЧП,
поступившего публичному партнеру (и направляет предложение на рассмотрение в
уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его
сравнительного преимущества);
− осуществляет подготовку и внесение на рассмотрение Правительства Москвы проекта
правового акта Правительства Москвы о реализации проекта ГЧП.
5)

Департамент финансов города Москвы:

− согласовывает проект правового акта Правительства Москвы о реализации проекта ГЧП
в случае обеспечения публичным партнером частичного финансирования создания
частным партнером объекта соглашения, а также финансирования его эксплуатации и
(или) технического обслуживания за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных
публичному партнеру законом города Москвы о бюджете города Москвы на
соответствующий финансовый год и плановый период.
6)

Департамент города Москвы по конкурентной политике:

− согласовывает проект правового акта Правительства Москвы о реализации проекта ГЧП
в случае утверждения этим актом конкурсной документации;
− обеспечивает организацию, подготовку и проведение конкурса.
7) Субъекты предпринимательской деятельности (юридические лица), которые в силу
Федерального закона № 244-ФЗ могут являться частным партнером.
По сведениям ФНС России, на 1 мая 2018 года в Российской Федерации зарегистрировано
4,27 млн. юридических лиц.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного ППМ № 26-ПП:
1. Установлен порядок определения органа исполнительной власти города Москвы,
выступающего от имени публичного партнера, а также перечня органов и юридических лиц,
выступающих на стороне публичного партнера.
ППМ № 26-ПП установлено, что определение органа исполнительной власти города
Москвы, выступающего от имени публичного партнера, а также перечня органов и юридических
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лиц, выступающих на стороне публичного партнера, осуществляется правовым актом
Правительства Москвы о реализации проекта ГЧП.
2. Назначен уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы в соответствии
с ч. 2 ст. 17 Федерального закона № 244-ФЗ.
В качестве Уполномоченного органа назначен Департамент экономической политики и
развития города Москвы.
Уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ осуществляет
следующие полномочия:
− обеспечение межведомственной координации деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации при реализации соглашения о ГЧП,
публичным партнером в котором является субъект Российской Федерации, либо
соглашения о ГЧП, в отношении которого планируется проведение совместного
конкурса с участием субъекта Российской Федерации (за исключением случая, в
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской
Федерации);
− оценка эффективности проекта ГЧП, публичным партнером в котором является субъект
Российской Федерации, и определение сравнительного преимущества этого проекта,
а также оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства
и определение его сравнительного преимущества в соответствии с ч. 2 - 5 ст. 9
Федерального закона № 224-ФЗ;
− согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о ГЧП, публичным партнером в котором
является субъект Российской Федерации;
− осуществление мониторинга реализации соглашений;
− содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных
партнеров в процессе реализации соглашения о ГЧП;
− ведение реестра заключенных соглашений;
− обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о ГЧП,
если публичным партнером в соглашении является субъект Российской Федерации;
− представление в определенный Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти результатов мониторинга реализации соглашения,
публичным партнером в обязательствах по которому является субъект Российской
Федерации, либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного
конкурса с участием субъекта Российской Федерации, либо соглашения о
муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного
на территории муниципального образования, входящего в состав соответствующего
субъекта Российской Федерации;
− осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 224-ФЗ,
другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации.
3. Установлен порядок подготовки проектов ГЧП, принятия решений о реализации проектов
ГЧП, реализации и мониторинга реализации соглашений о ГЧП (далее – Порядок).
В соответствии с Порядком инициатором заключения соглашения о ГЧП может быть,
как публичный партнер, так и частный партнер, отвечающий требованиям, установленным
Федеральным законом № 224-ФЗ.
Порядок принятия решения представлен на схеме:
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Схема процедур при подготовке проектов ГЧП, принятия решений о реализации проектов ГЧП, реализации и мониторинга реализации соглашений
о ГЧП
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