
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

18 марта 2016 г. № 236-рп
г. Тюмень

Об утверждении Комплексного 
плана мероприятий по развитию 
государственно-частного 
(муниципально-частного) 
партнерства в Тюменской 
области

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Тюменской области от 01.04.2021 № 243-рп) 

В  целях  развития  механизмов  государственно-частного  (муниципально-
частного)  партнерства,  направленных  на  решение  задач  социально-
экономического развития Тюменской области:

1.  Утвердить  Комплексный  план  мероприятий  по  развитию
государственно-частного партнерства в Тюменской области (далее - план).

2.  Руководителям  исполнительных  органов  государственной  власти
Тюменской области обеспечить реализацию мероприятий плана.

3.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя
Губернатора  Тюменской  области,  координирующего  и  контролирующего
деятельность Департамента экономики Тюменской области.

Губернатор области                                                              В.В. Якушев

Распоряжение Правительства № 236-рп от 18.03.2016 (ред. от 01.04.2021 № 243-рп).odt



 Приложение
к распоряжению Правительства

Тюменской области
от 18 марта 2016 г.  № 236-рп

Комплексный план мероприятий
по развитию государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в Тюменской области

1. Общее описание
1.  Комплексный план мероприятий по развитию государственно-частного (муниципально-частного) партнерства  в

Тюменской области (далее – план) направлен на развитие механизмов вовлечения частных инвесторов в создание и
модернизацию социальной и производственной инфраструктуры (далее – ГЧП) путем заключения:

 Соглашений  о  государственно-частном  партнерстве  и  муниципально-частном  партнерстве  (далее  –  МЧП)  в
соответствии  с  Федеральным  законом  от  13.07.2015  №  224-ФЗ  «О  государственно-частном  партнерстве,
муниципально-частном  партнерстве  в  Российской  Федерации  и  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон № 224-ФЗ);

 Концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (далее – федеральный закон № 115-ФЗ);

 Иных соглашений,  учитываемых при расчете показателя «Уровень развития сферы государственно-частного
партнерства  в  субъекте  Российской  Федерации»  в  соответствии  с  Приказом Минэкономразвития  России  от
19.12.2019  № 816  «Об  организации  работы  в  Минэкономразвития  России  по  расчету  показателя  «Уровень
развития  сферы  государственно-частного  партнерства  в  субъекте  Российской  Федерации»  за  2020  и
последующие годы» (далее – Методика).

2.  Целью  плана является привлечение частных средств на создание,  модернизацию и эксплуатацию объектов
социальной и производственной инфраструктуры. 

3. Достижению поставленной цели будет способствовать решение следующих задач:
 разработка нормативных правовых и правовых актов, корректировка нормативно-правовой базы Тюменской

области в сфере государственно-частного партнерства;
 развитие институциональной среды государственно-частного партнерства;
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 разработка  мер  информирования,  поддержки  и  стимулирования  инвесторов  к  реализации  проектов
государственно-частного партнерства;

 заключение соглашений о ГЧП, концессионных соглашений в приоритетных сферах.
4. Принятые сокращения:

ГЧП  (МЧП)  –  взаимодействие  публичной  и  частной  стороны  на  основе  федерального  закона  №  224-ФЗ,
федерального  закона  №  115-ФЗ  или  иных  форм  государственно-частного  партнерства,  учитываемых  при  расчете
показателя  «Уровень  развития  сферы  государственно-частного  партнерства  в  субъекте  Российской  Федерации»  в
соответствии с Методикой;

ИОГВ – исполнительные органы государственной власти Тюменской области;
Отраслевые  ИОГВ  –  ИОГВ,  которые  курируют  сферу,  объекты  которой  могут  быть  предметом  концессионных

соглашений в соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ, соглашений о ГЧП (МЧП) в соответствии с федеральным
законом № 224-ФЗ;

Фонд ИАТО – Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области»;
ОМСУ – органы местного самоуправления (Администрации муниципальных образований);
ЦБ  –  Отделение  по  Тюменской  области  Уральского  главного  управления  Центрального  банка  Российской

Федерации.

2. Комплексный план мероприятий
по развитию государственно-частного (муниципально-частного) партнерства в Тюменской области

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

1 Инфраструктурное планирование

1.1. Сбор информации о необходимости 
создания объектов, которые могут быть 
предметом концессионных соглашений, 
соглашений о ГЧП (МЧП) и сведений об 
имеющихся ресурсах для их реализации

1.1.1. Опрос отраслевых ИОГВ, ОМСУ о 
необходимости создания (реконструкции) 

12.04.2021 17.05.2021
далее –

Департамент
экономики

Подготовлена 
аналитическая 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

объектов на перспективу до 2025 г. ежегодно Тюменской
области

информация по 
результатам опроса

1.1.2. Разработка формы опросного листа для 
сбора информации об интересующих 
объектах от субъектов 
предпринимательской деятельности 

12.04.2021 14.04.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Форма опросного листа 
направлена участникам 
мероприятия 1.1.3

1.1.3. Опрос ключевых хозяйствующих субъектов
области с целью выявления целевых 
проектов ГЧП (МЧП) исходя из 
заинтересованности субъектов 
предпринимательства

15.04.2021 17.05.2021
далее –

ежегодно

ОМСУ (по
согласованию),

ИОГВ, Фонд ИАТО
(по согласованию)

Результаты опроса 
направлены в 
Департамент экономики 
Тюменской области

1.1.4. Определение приоритетных направлений 
развития ГЧП (МЧП) – с акцентом на 
реализацию проектов, стимулирующих 
развитие экономики региона, содействие 
развитию конкуренции на товарных рынках 
региона*, создание новых рынков, 
развитие смежных отраслевых проектов

18.05.2021 11.06.2021
далее –

ежегодно

Департамент
экономики
Тюменской

области, ОМСУ
(по согласованию)

Свод –
Департамент

экономики
Тюменской

области

Подготовлена 
аналитическая 
информация по 
результатам пунктов 
1.1.1-1.1.3

1.1.5. Сбор информации о наличии ресурсов для 
реализации проектов ГЧП (МЧП) в 
приоритетных направлениях 
(материальные ресурсы: свободные 
земельные участки, помещения, объекты 

15.06.2021 10.09.2021
далее –

ежегодно

Направление
запроса и свод

ответов –
Департамент

экономики

Разработан 
инфраструктурный план 
на период с 2021 г. по 
2025 г. по созданию в 
Тюменской области 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

незавершенного строительства; иные 
ресурсы: например, наличие 
профессиональных операторов по какому-
то из направлений ГЧП (МЧП), наличие 
рынка сбыта (платежеспособного спроса) 
для проектов определенного направления 
и т.д.)

Тюменской
области

Подготовка
информации по
запросу – ИОГВ,

ОМСУ (по
согласованию)

объектов с применением 
механизмов ГЧП (МЧП)

1.2. Создание и внедрение ГЧП-фильтра на 
этапе формирования Перечня объектов, 
строительство и реконструкцию которых 
планируется осуществить полностью или 
частично за счет средств областного 
бюджета, для принятия решения о 
передаче по ГЧП, планировании 
выделения средств областного бюджета на
разработку проектной документации, 
создание, реконструкцию объектов

02.08.2021 01.11.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Внесены изменения (при 
необходимости) в 
нормативные правовые и 
ненормативные правовые
акты Тюменской области:
- постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
28.07.2014 № 405-п «Об 
утверждении Порядка 
формирования, 
реализации и оценки 
эффективности 
государственных 
программ Тюменской 
области»;
- постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
04.07.2016 № 284-п «О 
порядке формирования 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

перечня объектов, 
строительство и 
реконструкцию которых 
планируется осуществить 
полностью или частично 
за счет средств 
областного бюджета, 
порядке проведения 
проверки инвестиционных
проектов на предмет 
эффективности 
использования средств 
областного бюджета, 
направляемых на 
капитальные вложения, и 
о внесении изменений в 
некоторые нормативные 
правовые акты»;
- распоряжение 
Правительства 
Тюменской области от 
31.12.2019 № 1824-рп «Об
утверждении перечня 
товарных рынков и плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по содействию 
развитию конкуренции и о
признании утратившими 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

силу некоторых правовых 
актов»

1.3. Разработка и утверждение порядка 
формирования Перечня объектов в 
Тюменской области, в отношении которых 
целесообразно заключение соглашений о 
ГЧП, концессионных соглашений, в том 
числе на условиях частной инициативы

13.09.2021 01.11.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Утвержден порядок 
формирования Перечня 
объектов в Тюменской 
области, в отношении 
которых целесообразно 
заключение соглашений о
ГЧП, концессионных 
соглашений, в том числе 
на условиях частной 
инициативы

2 Межведомственное взаимодействие

2.1. Организация взаимодействия Фонда ИАТО
совместно с ОМСУ по поиску инвесторов 
по проектам ГЧП (МЧП) согласно 
Инфраструктурного плана на период с 
2021 г. по 2025 г. по созданию в Тюменской
области объектов с применением 
механизмов ГЧП (МЧП)

13.09.2021 30.09.2021 Фонд ИАТО (по
согласованию),

отраслевые ИОГВ,
ОМСУ (по

согласованию)

Разработан план 
мероприятий по 
взаимодействию Фонда 
ИАТО совместно с ОМСУ 
по поиску инвесторов для 
реализации проектов ГЧП 
(МЧП) согласно 
Инфраструктурного плана
на период с 2021 г. по 
2025 г. по созданию в 
Тюменской области 
объектов с применением 
механизмов ГЧП (МЧП)

2.2. Организация рабочих групп по активизации
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

применения механизмов ГЧП (МЧП) в 
отраслевом разрезе в приоритетных 
отраслях согласно Инфраструктурного 
плана на период с 2021 г. по 2025 г. по 
созданию в Тюменской области объектов с 
применением механизмов ГЧП (МЧП)

2.2.1. Разработка параметров формирования и 
порядка работы рабочих групп по 
активизации применения механизмов ГЧП 
в отраслевом разрезе

12.04.2021 11.06.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Подготовлен 
аналитический материал 
«Параметры 
формирования и порядок 
работы рабочих групп по 
активизации применения 
механизмов ГЧП»

2.2.2. Формирование рабочих групп по 
отраслевому признаку в соответствии с 
выявленными приоритетными отраслями 
(сферами) применения механизмов ГЧП 
(МЧП) (п. 1.1.4)

15.06.2021 30.06.2021 Участники рабочих
групп – ИОГВ,

ОМСУ (по
согласованию),
Фонд ИАТО (по
согласованию)

Инициатор
формирования
рабочих групп -
Департамент

экономики
Тюменской

области

Созданы рабочие группы 
по активизации 
применения механизмов 
ГЧП в приоритетных 
отраслях (сферах)

2.2.3. Формирование планов действий по 01.07.2021 16.07.2021 Департамент Утверждены планы 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

реализации рабочими группами 
мероприятий, указанных в пунктах 2.3, 2.4.

экономики
Тюменской

области,
участники рабочих

групп

действий рабочих групп

2.3. Подготовка предложений по устранению 
выявленных барьеров с целью сокращения
и/или упрощения порядка и сроков  
выполнения мероприятий на этапе 
инициирования проектов

19.07.2021 10.09.2021 Рабочие группы,
созданные в

рамках
мероприятия 2.2.
(далее – рабочие

группы)

Свод –
Департамент

экономики
Тюменской

области

Подготовлены 
предложения по 
устранению выявленных 
барьеров с целью 
сокращения и/или 
упрощения порядка и 
сроков выполнения 
мероприятий на этапе 
инициирования проектов

2.4. Разработка документов, пошагово 
регламентирующих разработку и 
реализацию проектов ГЧП (МЧП) и 
концессии публичной стороной

01.07.2021 31.12.2021
далее –

раз в
полгода в

случае
изменения
законодате

льства

Отраслевые
ИОГВ,

Департамент
финансов

Тюменской
области,

Департамент
экономики
Тюменской
области, 

рабочие группы

Документы разработаны



9

№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

Свод –
Департамент

экономики
Тюменской

области

2.5. Внесение изменений в НПА с учетом 
предложений, разработанных в п. 2.3

13.09.2021 31.12.2021 ИОГВ Внесены изменения в 
НПА

2.6. Определение предмета рассмотрения 
частной концессионной инициативы 
конкретным ИОГВ, исходя из 
функциональной специализации и 
полномочий

01.10.2021 31.12.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области
(инициация
изменений),
Департамент

имущественных
отношений
Тюменской

области, Главное
управление

строительства
Тюменской

области,
Департамент

финансов
Тюменской

области,
Департамент

Внесены изменения в 
Распоряжение 
Правительства ТО 
№ 1335-рп от 21.11.2016 
«О порядке 
взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области при 
рассмотрении 
предложений о 
заключении 
концессионных 
соглашений в 
соответствии со статьей 
37 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных 
соглашениях»
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

тарифной и
ценовой политики

Тюменской
области,

отраслевые ИОГВ
(согласование)

2.7. Разработка и утверждение порядка 
мониторинга реализации заключенных в 
Тюменской области соглашений о ГЧП 
(МЧП), концессионных соглашений, иных 
форм ГЧП в соответствии с приказом 
Минэкономразвития России от 19.12.2019 
№ 816

12.04.2021 31.08.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Утвержден порядок  
мониторинга реализации 
заключенных в 
Тюменской области 
соглашений о ГЧП (МЧП), 
концессионных 
соглашений, иных форм 
ГЧП

3 Информационная открытость

3.1. Разработка и размещение в сети Интернет 
карты ГЧП (МЧП)-проектов:
- действующих,
- разрабатываемых,
- планируемых к реализации (с учетом 
пункта 1.1)

3.1.1. Разработка концепции карты ГЧП (МЧП)-
проектов (далее – Концепция карты), 
содержащая функциональные требования 
внесения изменений на Геопортале 
Тюменской области (http://gis.72to.ru)

12.04.2021 11.06.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области
(разработка

Концепции карты),

Разработанная Концепция
карты направлена 
ответственным за 
достижение результата по
пункту 3.1.3
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

Департамент
имущественных

отношений
Тюменской

области, Фонд
ИАТО (по

согласованию),
ОМСУ (по

согласованию)
(согласование

Концепции карты)

3.1.2. Формирование данных для карты ГЧП 
(МЧП)-проектов с учетом сведений по 
пункту 1.1 (инфраструктурный план), 
сведений о проектах, внесенных в ГАС 
«Управление», сведений по пунктам 3.8-
3.10

12.07.2021 24.09.2021
далее –

ежегодно

Департамент
экономики
Тюменской

области

Сформированы данные 
для размещения карты 
ГЧП (МЧП)-проектов

3.1.3. Размещение в сети Интернет карты ГЧП 
(МЧП)-проектов**

27.09.2021 12.11.2021 Департамент
информатизации

Тюменской
области (в части

Геопортала
Тюменской

области
http://gis.72to.ru),

Департамент
имущественных

Размещена карта ГЧП 
(МЧП)-проектов 
Тюменской области на 
Геопортале Тюменской 
области (http://gis.72to.ru)
с привязкой к 
существующим 
пространственным 
данным по 
инфраструктуре.
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

отношений
Тюменской

области (в части
сайта

https://renovation.7
2to.ru)

Доработан сайт 
https://renovation.72to.ru с 
внесением данных карты 
ГЧП (МЧП)-проектов.

3.2. Разработка сквозного баннера (ТАБУН) с 
картой ГЧП (МЧП)-проектов и формой 
подачи заявки о наличии ГЧП-инициативы 
онлайн для размещения на Портале 
органов государственной власти 
Тюменской области (далее – Портал), 
Деловом Портале Тюменской области, 
сайте Фонда ИАТО и сайте Администрации
г. Тюмени

27.09.2021 30.11.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области
(подготовка

предложений по
содержанию

баннера),
Администрация

города Тюмени (по
согласованию),
Департамент по
общественным

связям,
коммуникациям и

молодежной
политике

Тюменской
области

 (разработка и
размещение
баннера на

Размещен сквозной 
баннер на официальных 
ресурсах (ТАБУН)
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

Портале),
Департамент

инвестиционной
политики и

государственной
поддержки

предпринимательс
тва Тюменской
области, Фонд

ИАТО (по
согласованию)
(размещение
баннера на

Деловом Портале
Тюменской

области, сайте
Фонда ИАТО и

сайте
Администрации

г. Тюмени)

3.3. Обсуждение тематики ГЧП (МЧП)
(о реализации проектов) на мероприятиях 
Тюменской области с участием 
предпринимателей

12.04.2021 31.12.2021
далее –

постоянно

Департамент
экономики
Тюменской

области,
Департамент

инвестиционной
политики и

государственной

Организованы 
обсуждения тематики ГЧП
(МЧП) в рамках 
проводимых мероприятий
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

поддержки
предпринимательс

тва Тюменской
области, ОМСУ

(по согласованию),
Фонд ИАТО (по

согласованию), ЦБ
(по согласованию)

3.4. Обеспечение прозрачности каждого из 
этапов рассмотрения ГЧП-инициативы в 
рамках деятельности рабочей группы и при
работе с инвестором через 
информационную систему управления 
проектами, закрытый раздел на Портале

3.4.1. Техническая реализация возможности 
сопровождения инициатив проектов ГЧП в 
информационной системе управления 
проектами и (или) на Портале

12.04.2021 01.10.2021 Департамент
информатизации

Тюменской
области

Реализован функционал 
по сопровождению 
инициатив проектов ГЧП в
информационной системе
управления проектами и 
(или) на Портале

3.4.2. Внесение сведений об имеющихся 
проектных инициативах и предоставление 
доступа для работы в системе 
задействованным участникам

04.10.2021 31.12.2021 Департамент
информатизации

Тюменской
области

(техническая
реализация),

отраслевые  ИОГВ

Сведения о проектных 
инициативах ГЧП (МЧП) 
занесены, участвующим в 
рассмотрении 
инициативы ИОГВ и 
ОМСУ предоставлен 
доступ (при 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

и ОМСУ (по
согласованию)

(внесение
сведений об
инициативах)

необходимости и 
технической возможности)

3.5. Приведение к единообразию (унификация) 
и публикация форм документов для 
обсуждения частной ГЧП (МЧП)-
инициативы:
- чек лист,
- требования к финмодели,
- шаблон презентации проекта,
- схемы реализации проекта,
- концессионное соглашение, соглашение о
ГЧП (МЧП)

12.04.2021 30.07.2021
далее –

раз в
полгода в

случае
изменения
законодате

льства

Департамент
экономики
Тюменской

области

Набор документов для 
обсуждения ГЧП (МЧП)-
инициативы опубликован 
в разделе по развитию 
ГЧП на Портале и 
направлен в отраслевые 
ИОГВ, ОМСУ

3.6. Совершенствование раздела по развитию 
ГЧП на Портале, в том числе дополнение 
материалами: блок вопрос-ответ, лучшие 
практики, муниципальные перечни 
объектов и т.д.)

12.04.2021 31.12.2021
далее –

постоянно

Департамент
экономики
Тюменской

области

Обеспечено обновление 
данных в разделе по 
развитию ГЧП на Портале

3.7. Подготовка презентации о реализации ГЧП
(МЧП)-проектов в Тюменской области

12.07.2021 12.08.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Разработана презентация
для использования 
отраслевыми ИОГВ и 
ОМСУ в переговорах с 
потенциальными 
инвесторами

3.8. Публикация информации о возможности 18.05.2021 01.07.2021 Подготовка Информация размещена 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

получения государственных гарантий по 
проектам ГЧП

публикуемых
материалов –
Департамент

финансов
Тюменской

области,
Департамент

экономики
Тюменской

области

Публикация –
Департамент

экономики
Тюменской

области

в разделе по развитию 
ГЧП на Портале

3.9. Актуализация информации о действующих 
налоговых льготах в части региональной 
составляющей налога на прибыль, налога 
на имущество организаций

18.05.2021 01.07.2021
далее –

постоянно

Департамент
экономики
Тюменской

области

Информация размещена 
в разделе по развитию 
ГЧП на Портале

3.10. Публикация сводной информации о 
действующих льготах по арендной плате 
за пользование земельными участками 
государственной (муниципальной) формы 
собственности, переданными в аренду для 
реализации ГЧП (МЧП)-проекта

18.05.2021 01.07.2021
далее –

постоянно

Предоставление
информации –

ОМСУ (по
согласованию)

Свод и
публикация –
Департамент

экономики

Информация размещена 
в разделе по развитию 
ГЧП на Портале
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

Тюменской
области

4 Повышение квалификации сотрудников 
ОМСУ и ИОГВ в части применения 
механизмов ГЧП (МЧП)

4.1. Подготовка предложения о проведении 
централизованного практико-
ориентированного обучения 
государственных служащих ИОГВ и 
сотрудников ОМСУ по направлению ГЧП 
(МЧП) с учетом потребности ИОГВ и ОМСУ

19.04.2021 14.05.2021 Департамент
экономики
Тюменской

области

Подготовлены 
предложения по 
централизованному 
практико-
ориентированному 
обучению 
государственных 
служащих ИОГВ и 
сотрудников ОМСУ по 
направлению ГЧП (МЧП)

4.2. Организация мероприятий с ИОГВ и ОМСУ
для доведения информации о лучших 
практиках, реализуемых проектах и 
имеющихся ГЧП (МЧП)-инициативах

12.04.2021 31.12.2021
далее –

постоянно

Департамент
экономики
Тюменской

области, ЦБ (по
согласованию)

Организованы 
мероприятия

4.3. Обмен материалами с публичных 
образовательных мероприятий по 
тематике ГЧП (МЧП)

12.04.2021 31.12.2021
далее –

постоянно

ИОГВ, ОМСУ (по
согласованию), ЦБ
(по согласованию)

Поддержание 
необходимого уровня 
знаний о реализации ГЧП-
проектов

4.4. Создание в разделе по развитию ГЧП на 
Портале библиотеки по ГЧП (МЧП) и 

01.07.2021 30.07.2021 Департамент
экономики

Поддержание 
необходимого уровня 
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№
п/п

Наименование мероприятия
Сроки реализации Ответственный

за достижение
результата

Характеристика
результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6

образовательных материалов. Тюменской
области

знаний о реализации ГЧП-
проектов

*Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции в субъекте РФ определен Стандартом развития
конкуренции в субъектах РФ, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 17.04.2019 № 768-р.

**При наличии потребности в дополнительном финансировании для реализации мероприятия по размещению карты
ГЧП (МЧП)-проектов на Геопортале Тюменской области (http://gis.72to.ru) Департаментом информатизации Тюменской
области  совместно  с  Департаментом  экономики  Тюменской  области  осуществляется  обоснование  выделения
финансирования в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами Тюменской области.
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