
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 марта 2013 г. N 168 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
СОГЛАШЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Законом Воронежской области от 01.11.2011 N 151-ОЗ "О государственно-
частном партнерстве в Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о заключении соглашения о 
государственно-частном партнерстве в Воронежской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства 
Воронежской области Гусева А.В. 
 

Губернатор Воронежской области 
А.В.ГОРДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

правительства Воронежской области 
от 11.03.2013 N 168 

 
ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 
О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок принятия решения о заключении соглашения о государственно-

частном партнерстве в Воронежской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Законом Воронежской области от 01.11.2011 N 151-ОЗ "О государственно-частном партнерстве в 
Воронежской области". 

1.2. В настоящем Порядке применяются понятия и термины, установленные Законом 
Воронежской области от 01.11.2011 N 151-ОЗ "О государственно-частном партнерстве в 
Воронежской области", иными действующими нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Воронежской области. 

1.3. Инициаторами заключения соглашения о государственно-частном партнерстве могут 
быть исполнительные органы государственной власти Воронежской области, российские или 
иностранные юридические или физические лица, а также объединения юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на основании соглашения (далее - Инициатор). 
 

2. Организация подготовки и принятия решения о заключении 
соглашения о государственно-частном партнерстве 

 
2.1. Инициатор направляет в департамент экономического развития Воронежской области 

предложение о заключении соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - 
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предложение) по форме, утвержденной департаментом экономического развития Воронежской 
области, содержащее: 

- обоснование необходимости реализации проекта в рамках соглашения о государственно-
частном партнерстве; 

- указание конкретной цели заключения соглашения о государственно-частном партнерстве 
(далее - соглашение); 

- технико-экономические показатели объекта соглашения; 
- сроки создания, реконструкции и (или) эксплуатации объекта соглашения; 
- предполагаемые целевые показатели объема и качества продукции и услуг, производимых 

с использованием объекта соглашения; 
- гарантии качества объекта соглашения, предоставляемые частным партнером; 
- предполагаемые объемы финансирования, перечни имущества или имущественных прав, 

подлежащих предоставлению со стороны Воронежской области в целях исполнения соглашения; 
- социально-экономическая эффективность реализации соглашения; 
- предполагаемые объемы средств частного партнера, подлежащих привлечению для 

исполнения соглашения; 
- дисконтированные предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые 

работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, 
предусмотренной соглашением, в течение срока действия соглашения; 

- полная дисконтированная (приведенная) стоимость объекта (объектов), включая затраты на 
реконструкцию, сооружение и эксплуатацию, в течение срока действия соглашения; 

- риски, принимаемые на себя частным партнером; 
- описание предполагаемого конечного результата реализации соглашения; 
- сроки реализации соглашения. 
Инициатор вправе предоставлять иные сведения, необходимые для всесторонней и полной 

оценки предложения о заключении соглашения. 
2.2. Департамент экономического развития Воронежской области организует 

предварительное рассмотрение предложения и в течение 5 календарных дней с момента 
поступления предложения направляет его в департамент финансово-бюджетной политики 
Воронежской области для подготовки заключения о возможности финансового участия 
Воронежской области в проекте государственно-частного партнерства, в департамент 
имущественных и земельных отношений Воронежской области для подготовки заключения о 
возможности имущественного участия Воронежской области в проекте государственно-частного 
партнерства, в иные исполнительные органы государственной власти Воронежской области в 
соответствии со сферой деятельности для подготовки заключений о целесообразности, 
обоснованности и эффективности предлагаемых вариантов реализации предложения. 

2.3. Исполнительные органы государственной власти Воронежской области, указанные в п. 
2.2 настоящего Порядка, в течение 15 календарных дней с момента поступления к ним 
предложения рассматривают поступившее предложение и направляют соответствующие 
заключения в департамент экономического развития Воронежской области. 

2.4. Департамент экономического развития Воронежской области с учетом поступивших 
заключений в течение 25 календарных дней с момента поступления предложения от Инициатора 
подготавливает сводное заключение о целесообразности, обоснованности и эффективности 
предлагаемых вариантов реализации предложения. 

2.5. По результатам рассмотрения предложения департамент экономического развития 
Воронежской области в течение 5 календарных дней с момента подготовки сводного заключения 
уведомляет Инициатора о возможности либо отсутствии возможности заключения соглашения, 
изложенном в предложении. 

2.6. В случае подготовки положительного сводного заключения о целесообразности, 
обоснованности и эффективности предлагаемых вариантов реализации предложения департамент 
экономического развития Воронежской области подготавливает проект решения о заключении 
соглашения в виде распоряжения правительства Воронежской области, содержащее: 

1) форму участия Воронежской области в государственно-частном партнерстве; 
2) объект соглашения; 



3) исполнительный орган государственной власти Воронежской области, уполномоченный на 
проведение конкурса на право заключить соглашение и на заключение соглашения от имени 
Воронежской области в соответствии с исполняемыми им государственными функциями; 

4) исполнительный орган государственной власти Воронежской области, уполномоченный на 
осуществление контроля исполнения соглашения. 

2.7. Проект распоряжения правительства Воронежской области о заключении соглашения 
подготавливается в порядке, установленном Регламентом взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Воронежской области, утвержденным указом губернатора 
Воронежской области от 31.12.2008 N 218-у "Об утверждении Регламента взаимодействия 
исполнительных органов Воронежской области". 

2.8. Соглашение о государственно-частном партнерстве заключается уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Воронежской области по итогам проведения 
конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 12 
Закона Воронежской области от 01.11.2011 N 151-ОЗ "О государственно-частном партнерстве в 
Воронежской области". 
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