
ПОЛОЖЕНИЕ
 об отделе экспертизы инвестиционных проектов и развития ГЧП

1. Общие положения

1.1. Отдел  экспертизы  инвестиционных  проектов  и  развития  ГЧП
(далее  -  Отдел)  является  структурным  подразделением  Департамента
экономики Тюменской области (далее по тексту - Департамент экономики)
и  непосредственно  подчиняется  начальнику  управления  мониторинга  и
экспертизы Департамента экономики.

1.2. В  своей  деятельности  Отдел руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами,
федеральными  законами,  указами  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской
Федерации,  Уставом  Тюменской  области, законами  Тюменской  области,
постановлениями  и  распоряжениями  Губернатора  Тюменской  области,
постановлениями и распоряжениями Правительства  Тюменской области.
Положением о Департаменте экономики, настоящим Положением.

1.3. Штатное расписание,  организационная структура  и численный
состав  Отдела  устанавливаются  приказом  директора  Департамента  на
основании  утвержденной  распоряжением  Правительства  Тюменской
области структуры и штатной численности Департамента экономики.

Общая численность Отдела пять человек: начальник Отдела, четыре
главных специалиста.

2. Основные функции Отдела

2.1. Отдел выполняет следующие функции:
2.1.1. Организация  и  проведение  оценки  эффективности  проекта

государственно-частного  партнерства  (муниципально-частного
партнерства),  публичным  партнером  в  котором  является  Тюменская
область (муниципальные образования Тюменской области), и определение
сравнительного преимущества этого проекта, подготовка соответствующих
сводных заключений.

2.1.2. Рассмотрение  конкурсной  документации  для  проведения
конкурсов  на  право  заключения  соглашения  о  государственно-частном
партнерстве,  публичным  партнером  в  котором  является  Тюменская
область, и подготовка соответствующих сводных заключений.

2.1.3. Организационное  обеспечение  деятельности  Совета  по
развитию государственно-частного партнерства в Тюменской области.



2.1.4. Подготовка  сводных  результатов  мониторинга  реализации
соглашений  о  государственно-частном  партнерстве,  муниципально-
частном  партнерстве  в  Тюменской  области  для  направления  в
Минэкономразвития России.

2.1.5. Организация  и  проведение  переговоров,  связанных  с
рассмотрением  предложения  о  реализации  проекта  государственно-
частного  партнерства,  муниципально-частного  партнерства  на  предмет
оценки  эффективности  проекта  и  определения  его  сравнительного
преимущества.

2.1.6. Рассмотрение  предложений  о  заключении  концессионных
соглашений и  прилагаемых к  ним документов,  подготовка  заключений о
возможности заключения концессионных соглашений в части соответствия
государственным программам Тюменской области.

2.1.7. Проведение  оценки  и  подготовка  заключений  о
целесообразности  оказания  государственной  поддержки  хозяйствующим
субъектам  из  областного  бюджета,  осуществляемой  в  форме
предоставления  государственных  гарантий  и  бюджетных  инвестиций  в
уставный  капитал  юридического  лица  (за  исключением  случаев
реализации инвестиционных проектов с участием бюджетных инвестиций
по  объектам  (мероприятиям)  государственной  программы
«Сотрудничество»).

2.1.8. Проведение  оценки  и  подготовка  сводных  заключений  о
соответствии  муниципальных  инвестиционных  проектов  Концепции
социально-экономического  развития  Тюменской  области  и  стратегии
развития муниципального образования.

2.1.9. Проведение  оценки  и  подготовка  сводных  заключений  об
экономической  эффективности  создания  зон  экономического  развития  в
Тюменской области.

2.1.10. Проведение  проверки  инвестиционных  проектов,
предусматривающих  строительство,  реконструкцию  или  приобретение
объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций
в  основной  капитал,  финансовое  обеспечение  которых  полностью  или
частично осуществляется за счет средств областного бюджета, на предмет
эффективности  использования  средств  областного  бюджета,
направляемых  на  капитальные  вложения,  подготовка  соответствующих
заключений.

2.1.11. Подготовка  предложений  по  использованию  механизмов
привлечения  инвестиций  на  принципах  государственно-частного
партнерства.

2.1.12. Подготовка экспертных заключений, аналитических докладов,
иных экспертных, аналитических и справочных материалов по вопросам,
входящим в компетенцию Отдела.

2.1.13. Участие  в  разработке  документов  стратегического
планирования  Тюменской  области,  региональных  разделов  документов
стратегического  планирования  Уральского  федерального  округа,
Российской Федерации в части курируемых направлений деятельности.

2.1.14. Участие  в  подготовке  материалов  в  части  курируемых
направлений  деятельности  к  ежегодному  посланию  Губернатора
Тюменской  области  Тюменской  областной  Думе  и  отчету  Губернатора



Тюменской  области  Тюменской  областной  Думе  о  результатах
деятельности Правительства Тюменской области за прошедший год.

2.1.15. Мониторинг  нормативной  правовой  базы,  анализ
законодательства  по  вопросам,  входящим  в  компетенцию  отдела,
разработка предложений по их совершенствованию.

2.1.16. Разработка проектов нормативных правовых и правовых актов
Правительства  Тюменской  области,  Губернатора  Тюменской  области  в
части компетенции Департамента и отдела.

2.1.17. Подготовка  заключений на поступающие в департамент для
согласования  проекты  нормативных  правовых  актов,  договоров  и
соглашений  Тюменской  области  по  курируемым  направлениям
деятельности в пределах своей компетенции.

2.1.18. Участие в работе органов контроля хозяйственных обществ,
акционером  которых  является  Тюменская  область,  на  основании
нормативных  правовых  и  правовых  актов  Тюменской  области,
устанавливающих такое участие.

2.1.19. Подготовка  материалов  при  рассмотрении  обращений
организаций и общественных объединений.

2.1.20. Подготовка  материалов  для  информационного  наполнения
разделов  Официального  портала  органов  государственной  власти
Тюменской области в части курируемых направлений.

2.1.21. Осуществление  иных  функций,  предусмотренных
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Тюменской
области в части компетенции Отдела.

3. Обеспечение деятельности Отдела

Для реализации своих функций Отдел имеет право:
3.1.  Запрашивать и получать в установленном порядке от органов

государственной  власти  и  местного  самоуправления  области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти;
материалы и  сведения  в  части  компетенции  Отдела,  необходимые  для
анализа  социально-экономического  развития  области,  предложений  в
адрес  федеральных  органов  государственной  власти  по  вопросам
развития  региона,  а  также  другие  материалы,  необходимые  для
выполнения  поручений  Губернатора,  Вице-Губернатора  и  заместителей
Губернатора области.

3.2. Получать от отделов Департамента экономики материалы для
подготовки  сводных  и  других  документов  по  вопросам,  отнесенным  к
компетенции Отдела.

3.3. Разрабатывать  методические  и  нормативные  материалы,
давать  в  установленном  порядке  отделам  Департамента  экономики,
исполнительным органам государственной власти области, экономическим
органам  муниципальных  образований  необходимые  разъяснения  по
вопросам, находящимся в компетенции Отдела.

3.4.  Участвовать  в  рассмотрении  и  обсуждении  вопросов  по
направлениям  деятельности  Отдела  на  совещаниях,  конференциях  и
семинарах.



4. Взаимоотношения 
4.1.  Отдел  взаимодействует  по  вопросам,  входящим  в  его

компетенцию:
- со всеми структурными подразделениями Департамента экономики;
- с органами государственной власти Тюменской области и местного

самоуправления области;
- с  федеральными  органами  государственной  власти

(Минэкономразвития России, Росстатом);
- с  территориальными  органами  федеральных  органов

исполнительной власти;
- с  помощниками,  консультантами  Губернатора,  Вице-Губернатора,

заместителей Губернатора области
- учреждениями и организациями.


