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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 декабря 2011 г. N 654-ПП 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВАХ 

 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 14.11.2014 N 561-ПП) 
 

Во исполнение Закона Мурманской области от 27.12.2010 N 1311-01-ЗМО "Об участии 
Мурманской области в государственно-частных партнерствах" Правительство Мурманской области 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, сроках и условиях имущественного и (или) 
финансового участия Мурманской области в государственно-частных партнерствах. 

2. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2014 N 561-ПП. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Д.В.ДМИТРИЕНКО 
 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением 

Правительства Мурманской области 
от 19 декабря 2011 г. N 654-ПП 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И УСЛОВИЯХ ИМУЩЕСТВЕННОГО И (ИЛИ) 
ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫХ ПАРТНЕРСТВАХ 
 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области 
от 14.11.2014 N 561-ПП) 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Мурманской области от 

27.12.2010 N 1311-01-ЗМО "Об участии Мурманской области в государственно-частных 
партнерствах" (далее - Закон). 

2. Имущественное и финансовое участие Мурманской области в проектах государственно-
частного партнерства осуществляется в целях развития общественной инфраструктуры для 
обеспечения экономического роста, улучшения качества услуг, предоставляемых с использованием 
общественной инфраструктуры, повышения эффективности эксплуатации общественной 
инфраструктуры, повышение эффективности использования имущества, находящегося в 
собственности Мурманской области, достигаемой за счет привлечения инвестиций в экономику 
Мурманской области, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования 
капитальных вложений и оборотного капитала предприятий, осуществляющих эксплуатацию 
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общественной инфраструктуры и предоставление услуг с ее использованием. 
3. Условиями соглашения о государственно-частном партнерстве может предусматриваться 

сочетание различных форм имущественного и финансового участия Мурманской области в 
проектах государственно-частного партнерства. 

4. Соглашение о государственно-частном партнерстве (далее - Соглашение) заключается при 
урегулировании условий, указанных в статье 7 Закона, в том числе путем установления конкретных 
форм и видов имущественного и (или) финансового участия Мурманской области в государственно-
частном партнерстве. 

5. Соглашение заключается по результатам конкурса на право заключения Соглашения, 
проведенного на основании решения Правительства Мурманской области в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области или без 
проведения конкурса на право заключения Соглашения в порядке, определенном Правительством 
Мурманской области. 

6. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 14.11.2014 N 561-ПП. 
7. Сроки имущественного и финансового участия Мурманской области в государственно-

частном партнерстве определяются по каждому Соглашению индивидуально. 
8. Условиями Соглашения может предусматриваться сочетание различных форм и видов 

имущественного и (или) финансового участия Мурманской области в государственно-частных 
партнерствах. 

9. Соглашением могут определяться доли участия Мурманской области и сторон Соглашения 
в праве собственности на объект Соглашения. Такие доли могут определяться как по отдельным 
этапам исполнения Соглашения, так и по его окончании. В случае сохранения доли частного 
партнера по окончании последнего этапа Соглашением может быть предусмотрено право 
Мурманской области на выкуп доли частного партнера. 
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