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О первоочередных задачах в связи 
с принятием Федерального закона от 
13 июля 2015 г, 224-ФЗ 
«О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 

Уважаемый Игорь Иванович! 

В связи с принятием Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - 224-ФЗ) и в целях реализации его положений 

в настоящее время в соответствии с Вашим поручением от 4 августа 2015 г, 

№ ИШ-П13-5239 осуществляется разработка. 9 постановлений Правительства 

Российской Федерации и 3 ведомственных нормативных правовых актов 
Минэкономразвития России. 

Также требованиями Федерального закона предусмотрено приведение 

до 1 июля 2016 г. в соответствие с 224-ФЗ нормативных правовых актов субъектов: 

Российской Федерации и муниципальных правовых актов в сфере государственно-

частного и муниципально-частного партнерства (далее - ГЧП, МЧП). 

ИШ-П13-5924 



2 

Кроме того, в связи вступлением 224-ФЗ в силу 1 января 2016 года субъектам 

Российской Федерации в соответствие: с новым законодательством предстоит 

в сжатые сроки определить уполномоченный орган,. переструктурировать проекты 

ГЧП, находящиеся в прединвестиционной': стадии (по информации субъектов 

Российской Федерации на стадиях инициирования и прединвестиционной находятся 

порядка 142 проектов ГЧП в различных отраслях инфраструктуры), внедрить 

механизм оценки эффективности проектов- ГЧП, МЧП, выстроить систему 

конкурсного отбора, обеспечить мониторинг реализации проектов ГЧП, МЧП, и др. 

В этой связи, а также в целях подготовки федеральных органов исполнительной 

власти и субъектов Российской Федерации к вступлению Федерального закона в силу, 
считаем необходимым: 

- федеральным, органам исполнительной власти и субъектам. Российской 

Федерации провести ревизию отраслевых нормативных правовых актов и при 

необходимости привести их в соответствие с 224-ФЗ; 

- разработать и утвердить профессиональный и отраслевой стандарты в сфере 

ГЧП, МЧП; 

- инициировать формирование единой институциональной среды по развитию 

ГЧП в странах - членах ЕАЭС; 

- провести образовательные семинары с представителями высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

- обратить внимание федеральных и региональных органов власти на 

возможности нового законодательства о ГЧП, МЧП при реализации 

инфраструктурных проектов и сформировать перечень таких пилотных проектов. 

В целях реализация указанных мер и дальнейшему системному применению 

норм 224-ФЗ на практике прошу Вас дать соответствующие поручения федеральным 

органам исполнительной власти и органам власти субъектов Российской Федерации 

(перечень поручений прилагается). 

Михаил Брусиловскнй 
650-87-00 (доб. 1376) 

На Ваше решение. 

Приложение: на 4 л., в 1 экз. 

G.C. Воскресенский 

Департамент инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства 



Приложение 

Перечень поручений И;И; Шувалова: 
1. Федеральным^ органам исполнительной; власти; по* согласованию -

с Минэкономразвития России: в целях расширения практики реализации 
проектов государственно-частного представить в Правительство Российской 
Федерации: предложения по внесению изменений в отраслевое 
законодательство Российской Федерации и в акты Правительства Российской 
Федерации-в увязке с положениями Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№. 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», а также привести 
в соответствие с ним ведомственные акты. 

2. Минтрансу России, Минздраву России; Минтруду России, 
Мннобрнаукш России, Мннсельхозу России,. Минэнерго- России,, 
Минстрою/ России; Минприроды России,. Минпромтор1у России, 
Минкомсвязш России; Мннкультуры; России, Минспорту России; 
представить в Минэкономразвития России и Минфин России предложения по 
использованию механизмов государственно-частного партнерства при 
реализации - инфраструктурных проектов в рамках мероприятий 
государственных программ Российской Федерации 
и непрограммных направлений деятельности в целях повышения 
эффективности использования средств федерального бюджета, и реализации 
эффективной государственной политики в установленных сферах 
деятельности. 

Срок до Г октября 2015 г. 
Минэкономразвития^ России, Минфину России представить 

в Правительство*Российской Федерации*согласованные предложения по 
привлечению внебюджетного финансирования в планируемые 
инфраструктурные проекты. 

Срок: до 1 февраля 2016 г. 
3. Минэкономразвития» России: в целях формирования единой 

институциональной среды по развитию ГЧП: в странах - членах EA3G 
направить в Коллегию Евразийской экономической комиссии предложения по 
созданию Наднационального центра ГЧП при Евразийском экономическом 
союзе. 

4. Минобрнауки России, по согласованию- с Минэкономразвития ̂ 
России разработать и: утвердить образовательный стандарт по 
государственно-частному партнерству. 



5. Минтруду России по согласованию с Минэкономразвития России 
разработать и утвердить профессиональный стандарт по государственно-
частному партнерству. 

6. Минэкономразвития России провести семинар по положениям 
224-ФЗ с представителями субъектов Российской Федерации. 

7. Рекомендовать субъектам Российской Федерации: 
до 1 июля 2016 г. привести нормативно-правовую базу, регулирующую 

ГЧП, в соответствие с 224-ФЗ (Минэкономразвития России обеспечить 
необходимую экспертную поддержку); 

при реализации инфраструктурных проектов оценивать возможность 
привлечения внебюджетного финансирования с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства; 

представить в Минэкономразвития России перечень проектов, которые 
возможно реализовывать с использованием механизмов государственно-
частного партнерства, по прилагаемой форме в срок до 1 ноября 2015 г.; 

принять участие в образовательном семинаре Минэкономразвития России 
по положениям 224-ФЗ. 



Приложение 

Форма представления данных 
о проектах государственно-частного, муниципально-частного партнёрства, 

планируемых к реализации 

Наименование проекта: 

(дополнительно указать строительство/реконструкция) 

Уровень: 

(федеральный / региональный / муниципальный) 

Период реализации: 
с_ 20 г. по 20 г. 

в т.ч. 
период строительства/реконструкции: 

с 20 г, по 20 г. 

1. Общая информация о проекте 
1.1. Цель реализации проекта: 

1.2. Отраслевая принадлежность проекта: 

1.3. Соответствие документам стратегического планирования: 

1.4. Право собственности на объект соглашения: 

1.5. Публичный партнер: 

2. Социально-экономические эффекты реализации проекта 

2.1. Достижение показателей государственных / муниципальных программ: 



2.2, Количество созданных рабочих мест на этапе строительства / реконструкции 
и эксплуатации: 

2.3. Обеспечение прироста внутреннего регионального продукта: 

3. Финансовые показатели проекта 

3.1. Планируемый объем капитальных затрат: 

3.2. Планируемый объем инвестиций частного партнера: 

3.3. Планируемый объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней: 

4. Формы поддержки проекта публичным партнёром 

4.1. Планируемый объем субсидирования капитальных затрат: 

4.2. Государственные / муниципальные гарантии по проекту: 

(вид, размер) 

4.3. Субсидирование частного партнёра на этапе эксплуатации: 

(вид субсидии, размер) 


