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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 июня 2011 г. N 98-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ, 

СВЯЗАННЫМ 

С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЙ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Омской области "О 

государственно-частном партнерстве в Омской области" Правительство Омской 

области постановляет: 

Утвердить прилагаемый Порядок организации взаимодействия органов 

исполнительной власти Омской области по вопросам, связанным с заключением 

соглашений об осуществлении государственно-частного партнерства. 

 

Губернатор Омской области, 

Председатель Правительства 

Омской области 

Л.К.Полежаев 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правительства Омской области 

от 1 июня 2011 г. N 98-п 

 

ПОРЯДОК 

организации взаимодействия органов исполнительной власти 

Омской области по вопросам, связанным с заключением 

соглашений об осуществлении государственно-частного 

партнерства 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации 

взаимодействия органов исполнительной власти Омской области по вопросам, 

связанным с заключением соглашений об осуществлении государственно-

частного партнерства (далее - соглашения), в целях обеспечения участия 
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хозяйствующих субъектов в создании и (или) развитии объектов социальной, 

транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры собственности 

Омской области, реализации инновационных проектов. 

2. Орган исполнительной власти Омской области, осуществляющий 

разработку и реализацию государственной социально-экономической политики 

Омской области (далее - уполномоченный орган), в течение пятнадцати дней 

после получения от органа государственной власти Омской области, 

хозяйствующего субъекта предложения о заключении соглашения осуществляет 

подготовку проекта соглашения и направляет его в финансовый орган 

исполнительной власти Омской области, орган исполнительной власти Омской 

области в сфере управления собственностью Омской области, а также в иные 

органы исполнительной власти Омской области, в компетенцию которых входят 

вопросы, содержащиеся в проекте соглашения. 

3. Финансовый орган исполнительной власти Омской области, орган 

исполнительной власти Омской области в сфере управления собственностью 

Омской области и иные органы исполнительной власти Омской области, в 

компетенцию которых входят вопросы, содержащиеся в проекте соглашения, в 

течение семи дней со дня поступления проекта соглашения подготавливают 

заключения о целесообразности заключения соглашения в части вопросов, 

относящихся к их компетенции, и направляют их в уполномоченный орган. 

4. В течение пятнадцати дней со дня поступления заключений, указанных в 

пункте 3 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает доработку 

проекта соглашения с учетом поступивших замечаний и его повторное 

направление в органы исполнительной власти Омской области в соответствии с 

пунктами 2, 3 настоящего Порядка либо подготовку сводного заключения о 

целесообразности заключения соглашения и направление его первому 

заместителю Председателя Правительства Омской области в соответствии с 

распределением обязанностей. 

 

_______________ 

 

 
 

 


