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АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 марта 2013 г. N 115а 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ КОНЦЕПЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОРЯДКА И ФОРМЫ ОДОБРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЛИЦАМИ, 

ВЫСТУПАЮЩИМИ НА СТОРОНЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области 
от 23.06.2014 N 240а) 

 
В соответствии с частью 2 статьи 8 Закона Томской области от 17 декабря 2012 года N 234-ОЗ 

"О государственно-частном партнерстве в Томской области" постановляю: 
1. Утвердить Порядок подготовки Концепции реализации проекта государственно-частного 

партнерства, взаимодействия исполнительных органов государственной власти Томской области, 
порядок и форму одобрения Концепции лицами, выступающими на стороне публичного партнера, 
и принятия решения об участии Томской области в государственно-частном партнерстве. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по экономике Антонова А.А. 
 

И.о. Губернатора 
Томской области 

А.М.ФЕДЕНЕВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Администрации Томской области 
от 25.03.2013 N 115а 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ КОНЦЕПЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ПОРЯДОК И ФОРМА ОДОБРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЛИЦАМИ, 

ВЫСТУПАЮЩИМИ НА СТОРОНЕ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА, И 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 
 

(в ред. постановления Администрации Томской области 
от 23.06.2014 N 240а) 

 
1. Подготовку Концепции реализации проекта государственно-частного партнерства (далее - 
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Концепция) осуществляет исполнительный орган государственной власти Томской области, в 
ведении которого находятся области и сферы, к которым относится объект государственно-частного 
партнерства (далее - инициатор Проекта). 

2. Структура Концепции определена в статье 8 Закона Томской области от 17 декабря 2012 
года N 234-ОЗ "О государственно-частном партнерстве в Томской области". 

3. Проект Концепции последовательно согласовывается: 
с заместителем Губернатора Томской области, курирующим деятельность инициатора 

Проекта; 
с Департаментом архитектуры и строительства Томской области - в случае если Концепцией 

предусматривается капитальное строительство или реконструкция объектов - на предмет 
технической возможности строительства объекта (объектов), на соответствие планируемого 
объема финансирования объекта (объектов) заключению о проверке достоверности определения 
сметной стоимости строительства или методическим рекомендациям по определению объемов 
капитальных вложений при планировании областного бюджета, по планируемым срокам 
строительства и на соответствие размещения объекта (объектов) Схеме территориального 
планирования Томской области. Департамент архитектуры и строительства Томской области в 
течение 10 рабочих дней после дня поступления проекта Концепции в Департамент архитектуры и 
строительства Томской области согласовывает его или готовит мотивированное заключение с 
замечаниями по проекту Концепции и возвращает его инициатору Проекта; 

с Департаментом финансов Томской области - на предмет оценки возможности 
использования средств областного бюджета в реализации проекта государственно-частного 
партнерства. Департамент финансов Томской области в течение 10 рабочих дней после дня 
поступления в Департамент финансов Томской области проекта Концепции согласовывает его или 
готовит мотивированное заключение с замечаниями по проекту Концепции и возвращает его 
инициатору Проекта; 

с Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области - на 
предмет оценки возможности вовлечения в реализацию проекта государственно-частного 
партнерства областного государственного имущества, включая земельные участки, находящиеся в 
собственности Томской области, и определения прав, обременений и ограничений в отношении 
объекта государственно-частного партнерства. 

После согласования указанными исполнительными органами государственной власти 
Томской области проект Концепции направляется в Департамент экономики Администрации 
Томской области, который в течение 15 рабочих дней после дня поступления проекта Концепции в 
Департамент экономики Администрации Томской области осуществляет его экспертизу на 
предмет: 

проверки корректности и полноты представленных расчетов; 
оценки влияния реализации проекта Концепции на социально-экономическое развитие 

Томской области; 
оценки эффективности проекта Концепции в соответствии с критериями оценки 

эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные 
вложения, согласно постановлению Администрации Томской области от 03.04.2014 N 119а "Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской 
области, их формирования и реализации и о внесении изменения в постановление Администрации 
Томской области от 22.06.2012 N 237а". 

Инициатор Проекта представляет в Департамент экономики Администрации Томской области 
все необходимые материалы для проведения указанной экспертизы. Департамент экономики 
Администрации Томской области вправе запросить у инициатора проекта отсутствующую 
информацию в рабочем порядке. 

По результатам экспертизы Департамент экономики Администрации Томской области 
подготавливает письменное заключение на проект Концепции, которое должно содержать один из 
следующих выводов: 

проект Концепции рекомендован к реализации на основе государственно-частного 
партнерства; 

проект Концепции подлежит возврату инициатору Проекта с целью доработки и повторного 
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представления в Департамент экономики Администрации Томской области на экспертизу; 
проект Концепции не рекомендован к реализации на основе государственно-частного 

партнерства. 
(п. 3 в ред. постановления Администрации Томской области от 23.06.2014 N 240а) 

4. После получения заключения Департамента экономики Администрации Томской области 
инициатор Проекта обеспечивает наглядное (в том числе с использованием технических средств) 
представление проекта государственно-частного партнерства Губернатору Томской области для 
согласования решения об участии Томской области в государственно-частном партнерстве. 

5. После согласования Губернатором Томской области участия Томской области в 
государственно-частном партнерстве Концепция в форме проекта распоряжения Администрации 
Томской области с листом согласования направляется для одобрения всем лицам, выступающим 
на стороне публичного партнера. Формой одобрения Концепции всеми лицами, выступающими на 
стороне публичного партнера, является визирование листа согласования в порядке, установленном 
Регламентом работы Администрации Томской области. Прохождение процедуры согласования 
проекта распоряжения Администрации Томской области обеспечивает инициатор Проекта. 

6. После утверждения Концепции распоряжением Администрации Томской области 
инициатор Проекта направляет в Департамент инвестиций Томской области информацию о 
проекте государственно-частного партнерства для включения в каталог инвестиционных 
предложений и проектов Томской области, формируемый в соответствии с распоряжением 
Губернатора Томской области от 16.01.2008 N 7-р "О формировании каталога инвестиционных 
предложений и проектов Томской области", и для размещения на инвестиционном портале 
investintomsk.ru. 
(п. 6 введен постановлением Администрации Томской области от 23.06.2014 N 240а) 
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