
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

возврат течение  

3 рабочих дней  

со дня принятия 

соответствующего 

решения 

чистый дисконтированный расход средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации при реализации проекта и чистый 

дисконтированный расход при реализации 

государственного контракта, муниципального 

контракта 

 
объем принимаемых публичным партнером 

обязательств в случае возникновения рисков при 

реализации проекта и объем принимаемых 

публично-правовым образованием обязательств 

при реализации  муниципального контракта 

заключение о неэффективности проекта и (или) об 

отсутствии его сравнительного преимущества 

(отказ от реализации проекта) 

заключение об эффективности проекта и его 

сравнительном преимуществе 

уведомление об участии 

уведомление об отказе 

в срок, не превышающий 5 рабочих дней со 

дня поступления уведомления о проведении 

переговоров 

организация переговоров в срок не позднее 

10 рабочих дней со дня получения 

указанных уведомлений 

решение о невозможности реализации проекта 
(причины: несоответствие форме, требованиям 

или отсутствуют копии протоколов 
предварительных переговоров и (или) переговоров) 

финансовая эффективность 

проекта 

социально-экономический эффект 

от реализации проекта, 

рассчитанный с учетом целей  

и задач, определенных в 

соответствующих документах 

стратегического планирования 

публичный партнер  

(администрация ВСГО) 

уполномоченный орган 
(отдел по экономике 

администрации ВСГО) 
1 ЭТАП  

«Оценка эффективности 

проекта» 

2 ЭТАП  
«Определение 

сравнительного 
преимущества» 

инициирование проведения переговоров 
(направление уведомления о проведении переговоров, перечня вопросов, запрос доп. материалов) 

публичный партнер уполномоченный орган  

возврат 

предложения  

о реализации 

проекта 

подготовка решения о государственно-частном партнерстве от имени Свердловской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств 

не более  

3 рабочих  

дней 

не более  

5 рабочих  

дней согласование 

заключение  

о наличии средств на  

реализацию проекта 

Глава ВСГО 

принятие решения о муниципально-частном партнерстве от имени ВСГО 

на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств (в форме постановления Главы ВСГО) 

размещение на официальном сайте уполномоченного органа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– соответствующее заключение уполномоченного органа; 

– протокол переговоров (в случае если переговоры были проведены); 

– предложение о реализации проекта 

направление 

соответствующего 

заключения 

не менее 30 дней 
сроки определены  

в конкурсной документации 

представление 

конкурсных 

предложений 

вскрытие конвертов с 

конкурсными 

предложениями 

рассмотрение, оценка 

конкурсных 

предложений  

и определение 

победителя конкурса 

подписание протокола  

о результатах 

проведения конкурса 

размещение сообщения 
представление заявок  

на участие в конкурсе 

вскрытие конвертов  

с заявками на участие  

в конкурсе 

проведение 

предварительного 

отбора участников 

конкурса 

сроки определены  

в конкурсной документации 
не более 5 дней 

сроки определены  

в конкурсной документации 
прием предложений 

(не позднее, чем за 60 дней) 

заключение соглашения 

о муниципально-

частном партнерстве 

объявление конкурса  

(в течение 180 дней) 
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5.2 

5.1 

5.1 

6 7 
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 9 

Отдел по экономике  
финансовый орган 

(Финансовое управление) 

10 
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12 

13 

14 15 16 

17 18 19 20 

размещение 

на torgi.gov.ru 

 

в течение 15 дней 

после дня подписания проведение переговоров (срок 

и порядок определены в конкурсной документации) 

Порядок заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве в рамках конкурсных процедур 
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