
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

г. Чита 

18 октября 2010 года         № 125-од 

       

О реализации отдельных полномочий 

Министерства экономического развития 

Забайкальского края в сфере государственно-

частного партнерства 

 

В соответствии с Законом Забайкальского края от 07 июня 2010 года  

№ 374-ЗЗК «О государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае», 

распоряжением Правительства Забайкальского края от 11 августа 2010 года 

№ 453-р «О некоторых вопросах реализации Закона Забайкальского края «О 

государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить порядок ведения реестра соглашений (договоров) о 

государственно-частном партнерстве (прилагается).  

2. Отделу по выработке и реализации структурной политики 

(Сибилёва М.Г.) проводить не реже одного раза в полгода оценку 

эффективности реализации соглашений (договоров) о государственно-

частном партнерстве,  (далее – Соглашения) на основании информации, 

представляемой исполнительными органами государственной власти 

Забайкальского края, осуществляющими подготовку Соглашений и контроль 

за их исполнением.  
3. Установить, что оценка эффективности реализации Соглашений 

осуществляется с учетом выполнения частными партнерами 

предусмотренных Соглашениями обязательств, направленных на достижение 

определенных целей и результатов в развитии социально-экономической, 

инфраструктурной, инвестиционной, инновационной, экологической сферы 

на территории Забайкальского края. 

 

 

 

Министр экономического развития 

Забайкальского края                                                                            Б.Г.Галсанов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу Министерства 

экономического развития 

Забайкальского края 

от «  18 »  октября 2010  года №  125-од   

 

 

ПОРЯДОК 

ведения реестра соглашений (договоров) о  

государственно-частном партнерстве  
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 

распоряжения Правительства Забайкальского края от 11 августа 2010 года  

№ 453-р «О некоторых вопросах реализации Закона Забайкальского края «О 

государственно-частном партнерстве в Забайкальском крае» и определяет 

правила ведения реестра соглашений (договоров) о государственно-частном 

партнерстве (далее – Реестр).  

2. В реестр включаются сведения о соглашениях (договорах), 

заключенных между Правительством Забайкальского края или 

исполнительным органом государственной власти, уполномоченным 

Правительством Забайкальского края, и российским или иностранным 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, объединением 

юридических лиц, направленных на реализацию социально значимых, 

инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и программ в 

социально-экономической сфере на территории Забайкальского края на 

основе государственно-частного партнерства в формах, предусмотренных 

законодательством Забайкальского края (далее – Соглашения). 

3. Реестр ведется в электронном виде по форме, представленной в 

приложении. 

4. Ведение Реестра включает в себя: 

1) получение сведений о Соглашении, информации о ходе реализации 

Соглашения от исполнительных органов государственной власти 

Забайкальского края, осуществляющих подготовку Соглашений и контроль 

за их исполнением; 

2) проверку представленных сведений о Соглашении;  

3) присвоение Соглашению регистрационного номера; 

4) внесение в Реестр сведений о Соглашении; 

5) поддержание реестра в актуальном состоянии путем внесения 

информации о внесении изменений (дополнений) в Соглашение, либо о 

прекращении действия Соглашения. 

5. Ведение реестра осуществляется отделом по выработке и реализации 

структурной политики Министерства экономического развития 

Забайкальского края. 
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6. Структура регистрационного номера Соглашения в Реестре: 

ХХ – ХХ – ХХХ – ХХХХ 

Первый код – форма государственно-частного партнерства: 

01 – вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося 

в собственности Забайкальского края; 

02 – реализация инвестиционных проектов, в том числе 

инвестиционных проектов краевого значения; 

03 – реализация инновационных проектов; 

04 –  арендные и лизинговые отношения; 

05 –  концессионные соглашения; 

06 – соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере 

социально-экономического развития Забайкальского края. 

Второй код – сфера реализации Соглашения: 

01 – инфраструктура; 

02 – промышленное производство; 

03 – сельское хозяйство; 

04 – транспорт; 

05 – научные исследования, инновации; 

06 – жилищно-коммунальное хозяйство; 

07 – социальная сфера; 

08 – другое. 

Третий код – порядковый номер записи в Реестре (например: 001). 

Четвертый код – год внесения записи в Реестр (например: 2010). 

7. Информация, направленная для внесения в Реестр, является 

публичной и размещается на официальном сайте Министерства 

экономического развития Забайкальского края в свободном и бесплатном 

доступе. 

Представленная в Реестр информация может использоваться для 

подготовки аналитических материалов. 

8. В случае, если сведения Соглашения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации являются коммерческой тайной 

(носят конфиденциальный характер), при размещении информации о 

Соглашении в Реестре в соответствующих графах ставится прочерк. 

9. В Реестр вносятся следующие сведения о Соглашении: 

1) номер записи в Реестре;    

2) дата и номер Соглашения;  

3) вид документа; 

4) наименование организации (частного партнера); 

5) наименование инициатора Соглашения – исполнительного органа 

государственной власти Забайкальского края; 

6) предмет Соглашения; 

7) срок действия Соглашения;   
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8) сведения о внесении изменений (дополнений) в Соглашение, либо о  

прекращении его действия;   

9) примечания.   

10. Сведения о Соглашении должны отвечать следующим требованиям: 

Соглашение подпадает под определение «государственно-частное 

партнерство» в соответствии с законодательством Забайкальского края; 

представлена полная и достоверная информация о Соглашении в 

соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

11. Проверка сведений о Соглашении заключается в определении 

соответствия Сведений о Соглашении требованиям пункта 10 настоящего 

Порядка.  

В необходимых случаях может быть направлен запрос в орган 

государственной власти Забайкальского края, представивший сведения о 

Соглашении. 

12. Сведения о Соглашении не подлежат внесению в Реестр в случае 

если они не соответствуют требованиям пункта 10 настоящего Порядка. 

13. В целях поддержания Реестра в актуальном состоянии 

исполнительные органы государственной власти Забайкальского края, 

осуществляющие подготовку Соглашений и контроль за их исполнением, 

должны своевременно представлять сведения, предусмотренные подпунктом 

8 пункта 9 настоящего Порядка. 

14. Информация о Соглашениях хранится в Реестре бессрочно. 

15. Сведения о Соглашении могут быть исключены из Реестра в 

случаях если: 

прекращено действие Соглашения в виду того, что на стадии 

выполнения условий Соглашения принято решение о нецелесообразности его 

дальнейшей реализации; 

Соглашение расторгнуто в случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения одной из сторон условий Соглашения; 

получена информация о несоответствии поданных для внесения в 

Реестр сведений о Соглашении требованиям пункта 10 настоящего Порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку ведения реестра соглашений 

(договоров) о государственно-частном 

партнерстве 
 

 

 

Форма ведения реестра соглашений  

(договоров) о государственно-частном партнерстве 
 

Номер   

записи в 

Реестре 

Реквизиты 

Соглашения 

Вид 

документа 

Стороны  

Соглашения 

 

Предмет  

Соглашения 

Срок   

действия 

Соглашения 

Сведения  

о внесении  

изменений 

(дополнений) 

в Соглашение 

либо о 

прекращении 

его действия 

Примечания 

дата номер орган госу-

дарственной 

власти 

частный 

партнер 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 


