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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25 июня 2010 г. N 56/288 

 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБ УЧАСТИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЕКТАХ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА" 

 
В соответствии со статьей 6 Закона Кировской области от 04.06.2010 N 529-ЗО "Об участии 

Кировской области в проектах государственно-частного партнерства" Правительство Кировской 
области постановляет: 

1. Утвердить Положение о рассмотрении предложений (заявок) об участии Кировской 
области в проектах государственно-частного партнерства. Прилагается. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Кировской области принять соответствующие правовые акты об участии в проектах государственно-
частного партнерства. 

3. Департаменту информационной работы Кировской области (Урматская Е.А.) опубликовать 
постановление в официальных средствах массовой информации. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства области Носкова Э.А. 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней со дня его официального 
опубликования. 

 
Губернатор - 

Председатель Правительства 
Кировской области 

Н.Ю.БЕЛЫХ 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Правительства области 
от 25 июня 2010 г. N 56/288 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ЗАЯВОК) ОБ УЧАСТИИ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Положение о рассмотрении предложений (заявок) об участии Кировской области в 

проектах государственно-частного партнерства (далее - Положение) разработано с учетом 
требований нормативных правовых актов Российской Федерации, а также Закона Кировской 
области от 04.06.2010 N 529-ЗО "Об участии Кировской области в проектах государственно-частного 
партнерства" (далее - Закон Кировской области от 04.06.2010 N 529-ЗО), регулирующих отношения 
в области государственно-частного партнерства. 
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1.2. В Положении используется следующее понятие: 
инициатор государственно-частного партнерства - российское или иностранное юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, орган исполнительный власти области, муниципальное 
образование, инициирующие принятие решения об участии Кировской области в государственно-
частном партнерстве и заключении соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - 
соглашение о партнерстве). 

Иные понятия, используемые в Положении, применяются в тех значениях, в которых 
используются в Законе Кировской области от 04.06.2010 N 529-ЗО. 

 
2. Подготовка и принятие решения об участии 

в государственно-частном партнерстве 
 
2.1. Инициатор государственно-частного партнерства (далее - инициатор) направляет 

Правительству области предложение (заявку) о заключении соглашения о партнерстве с описанием 
проблемы, решаемой с помощью государственно-частного партнерства (далее - предложение 
(заявка)). 

2.2. Предложение (заявка) должно содержать следующую информацию: 
предмет соглашения о партнерстве; 
сведения об объекте государственно-частного партнерства; 
описание предполагаемого конечного результата реализации проекта; 
предложения по форме государственно-частного партнерства; 
имущественное и финансовое участие Кировской области в государственно-частном 

партнерстве; 
объем средств, необходимый для реализации государственно-частного партнерства, с 

указанием возможных источников финансирования. 
2.3. К предложению (заявке) прилагаются документы, подтверждающие полномочия 

инициатора на принятие решения об участии в государственно-частном партнерстве и на 
заключение соглашения о партнерстве (решение учредителя, протокол заседания совета 
директоров, протокол собрания акционеров, свидетельство о государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, доверенность, удостоверяющая 
полномочия). Указанное требование не распространяется на органы исполнительной власти 
области и муниципальные образования. 

2.4. На основании поручения Правительства области орган исполнительной власти области, к 
чьей компетенции относится предмет государственно-частного партнерства (далее - орган 
исполнительной власти отраслевой компетенции), совместно с департаментом экономического 
развития при Правительстве области, департаментом финансов Кировской области, 
департаментом государственной собственности Кировской области рассматривает в срок не 
позднее 60 дней предложение (заявку) инициатора в целях оценки: 

соответствия объекта государственно-частного партнерства приоритетам социально-
экономического развития Кировской области; 

обоснованности, задач и сроков реализации соглашения о партнерстве; 
реальности финансового и имущественного участия области в государственно-частном 

партнерстве; 
ожидаемого конечного результата реализации государственно-частного партнерства. 
2.5. В случае нахождения объекта государственно-частного партнерства на территории 

муниципального образования Кировской области орган исполнительной власти отраслевой 
компетенции запрашивает в установленном порядке письменное заключение о возможном 
участии муниципального образования в проектах государственно-частного партнерства. 

2.6. По итогам рассмотрения и оценки предложения (заявки) органы исполнительной власти 
области отраслевой компетенции с учетом предложений департамента экономического развития 
при Правительстве области, департамента финансов Кировской области, департамента 
государственной собственности Кировской области готовят заключение о целесообразности или 
нецелесообразности заключения соглашения о партнерстве. 

2.7. При наличии заключения о целесообразности заключения соглашения о партнерстве 
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органы исполнительной власти отраслевой компетенции осуществляют подготовку проекта 
правового акта Правительства области об участии в государственно-частном партнерстве и 
представляют его вместе с заключением Правительству области для его принятия в установленном 
порядке. 

2.8. Проект правового акта Правительства области об участии в государственно-частном 
партнерстве содержит: 

форму участия Кировской области в государственно-частном партнерстве; 
объект соглашения о партнерстве, выполняемый посредством государственно-частного 

партнерства; 
финансовое и (или) имущественное участие Кировской области в государственно-частном 

партнерстве; 
состав и описание объекта соглашения о партнерстве; 
основные условия соглашения о партнерстве и порядок заключения соглашения о 

партнерстве на основании конкурса или аукциона; 
определение в соответствии со статьей 6 Закона Кировской области от 04.06.2010 N 529-ЗО 

уполномоченных органов исполнительной власти области. 
2.9. Орган исполнительной власти отраслевой компетенции, за исключением случая, когда 

инициатором выступает орган исполнительной власти отраслевой компетенции, уведомляет в 
письменном виде инициатора, направившего предложение (заявку), о результатах рассмотрения 
данного предложения (заявки) в течение 10 дней: 

со дня подготовки заключения о нецелесообразности участия в государственно-частном 
партнерстве; 

со дня принятия правового акта Правительства области о целесообразности участия в 
государственно-частном партнерстве. 

2.10. В случае принятия правового акта Правительства области об участии в государственно-
частном партнерстве уполномоченные Правительством области органы исполнительной власти 
отраслевой компетенции начинают процедуру проведения конкурсов (аукционов) в соответствии с 
действующим законодательством. 
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