
Распоряжение Правительства №236-рп от 18.03.2016 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           

18 марта 2016 г. № 236-рп 
г. Тюмень 

Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по развитию 
государственно-частного 
партнерства в Тюменской 
области 

 

 

 
В целях развития механизмов государственно-частного партнерства, 

направленных на решение задач социально-экономического развития 
Тюменской области: 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») 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 
 
        
 
 
 

consultantplus://offline/ref=46AED33B48B7EF1A6793BD5853ECD4AA3559D5D65B9D57DA072D678727211D9B5D2E19C1C263779B80FA5Fb633F


Распоряжение Правительства №236-рп от 18.03.2016 

 Приложение  

к распоряжению Правительства  
Тюменской области  

от 18 марта 2016 г.  № 236-рп 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  
по развитию государственно-частного партнерства в Тюменской области 

 
 

1. Общее описание «дорожной карты» 
1. План мероприятий («дорожная карта») по развитию государственно-частного партнерства в Тюменской области 

(далее – «дорожная карта») 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 партнёрстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

 Концессионных соглашений в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 

2. Целью «дорожной карты» 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; 

 разработка мер информирования, поддержки и стимулирования инвесторов к реализации проектов 
государственно-частного партнерства; 

 заключение соглашений о ГЧП в сферах транспорта, электроэнергетики, здравоохранения, образования, 
культуры, туризма, спорта, социального обслуживания населения, обращения с отходами, жилищно-
коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса. Не менее 1 соглашения в каждой сфере. 
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2. План мероприятий («дорожная карта») 
по развитию государственно-частного партнерства в Тюменской области 

№ 
п/п 

Мероприятие Результат 
Срок принятия и 

(или) 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

1. Разработка нормативных правовых и правовых актов, корректировка нормативно-правовой базы Тюменской области 
в сфере государственно-частного партнерства 

1.1. Разработка правового акта о реализации полномочий в 
рамках государственно-частного партнерства в 
Тюменской области. 

Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области 

Принято 
распоряжение 
от 12.02.2016 

№ 122-рп 

Аппарат Губернатора 
Тюменской области 

1.2. Разработка Порядка межведомственного 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, органов 
местного самоуправления Тюменской области при 
реализации проектов ГЧП и МЧП. 

Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

Департамент экономики 
Тюменской области 

1.3. Разработка правового акта, регламентирующего 
порядок подготовки и принятия высшим 
исполнительным органом государственной власти 
Тюменской области решения о реализации проекта 
ГЧП, заключения концессионного соглашения. 

Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

Департамент экономики 
Тюменской области 

1.4. Внесение изменений в постановление Правительства 
Тюменской области от 03.07.2014 № 357-п «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
форме капитальных вложений в объекты 
государственной собственности Тюменской области, о 
порядке принятия решений о предоставлении 
бюджетных ассигнований на осуществление за счет 
предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации субсидий из бюджета 
Тюменской области и предоставления указанных 
субсидий» в части порядка принятия решений о 
заключении концессионных соглашений на срок, 
превышающий срок действия утвержденных лимитов 

Постановление 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

Департамент финансов 
Тюменской области 
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№ 
п/п 

Мероприятие Результат 
Срок принятия и 

(или) 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

бюджетных обязательств. 

1.5. Внесение изменений в постановление Правительства 
Тюменской области от 28.07.2014 № 405-п «Об 
утверждении порядка формирования, реализации и 
оценки эффективности государственных программ 
Тюменской области» в части порядка формирования 
перечня объектов, в создание и модернизацию которых 
присутствует потребность привлечения внебюджетных 
средств. 

Постановление 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

 
Департамент экономики 

Тюменской области 
 

1.6. Разработка порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам на реализацию проекта ГЧП 

Постановление 
Правительства 

Тюменской области 

 
По мере 

необходимости 
 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Тюменской области 

2. Развитие институциональной среды государственно-частного партнерства 

2.1. Подготовка предложений в адрес Аппарата 
Губернатора Тюменской области по проведению 
курсов повышения квалификации государственных 
гражданских служащих в целях формирования 
проектной команды для эффективной реализации 
проектов ГЧП, концессионных соглашений.  

Письмо 
официальное 

Ежегодно 
Департамент экономики 

Тюменской области 

2.2. Организация проведения мероприятий (совещаний, 
круглых столов, семинаров, вебинаров) по тематике 
применения механизмов ГЧП для исполнительных 
органов государственной власти области и органов 
местного самоуправления. 

- 
По мере 

необходимости 
Департамент экономики 

Тюменской области 

2.3. Создание межведомственного органа, ответственного 
за выработку политики в сфере ГЧП, рассмотрение 
инициируемых проектов ГЧП, осуществление 
экспертного сопровождения проектов ГЧП. 
  
 
 

Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

Департамент экономики 
Тюменской области 
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№ 
п/п 

Мероприятие Результат 
Срок принятия и 

(или) 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

2.4. Интеграция государственно-частного партнерства, в 
том числе концессионных соглашений, как инструмента 
социально-экономического развития, в документы 
стратегического планирования Тюменской области, 
разрабатываемые в рамках целеполагания: 

  
 

  
 
 
 
 

Департамент экономики 
Тюменской области 

- в Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития Тюменской области на 
период до 2020 года и на перспективу до 2030 года 

Распоряжение 
Правительства 

Тюменской области 

1 полугодие 
2016 года 

 

- в Стратегию социально-экономического развития 
Тюменской области на период до 2030 года 

Закон 
Тюменской области 

В сроки 
разработки 
документа 

2.5. Учет механизмов ГЧП, в том числе концессионных 
соглашений, при разработке и реализации 
государственных программ Тюменской области. 

Внесение 
изменений в 

действующие НПА 
2016 год 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Тюменской области 

2.6. Подготовка проекта соглашения о сотрудничестве и 
взаимодействии между Правительством Тюменской 
области и Некоммерческим партнёрством «Центр 
развития ГЧП». 

Соглашение 2016 год 
Департамент экономики 

Тюменской области 

3. Разработка мер информирования, поддержки и стимулирования инвесторов к реализации проектов государственно-
частного партнерства 

3.1. Формирование в рамках утверждаемого 
распоряжением Правительства Тюменской области 
перечня объектов, строительство и реконструкцию 
которых планируется осуществлять за счет средств 
областного бюджета, перечня объектов, в создание и 
модернизацию которых присутствует потребность 
привлечения внебюджетных средств. 

Внесение 
изменений в 

действующие НПА 

3 квартал 
2016 года 

Главное управление 
строительства 

Тюменской области, 
Департамент ЖКХ 

Тюменской области 
Департамент 

информационной 
политики Тюменской 

области  
по предложениям 

исполнительных органов 
государственной власти 

Тюменской области 
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№ 
п/п 

Мероприятие Результат 
Срок принятия и 

(или) 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

3.2. Создание и наполнение аналитическими материалами, 
нормативными правовыми и правовыми актами 
Российской Федерации и Тюменской области 
разделов, посвященных развитию ГЧП: 
   на странице Департамента экономики Официального 
портала органов государственной власти Тюменской 
области,  
   на Деловом портале Правительства Тюменской 
области, функционирующем на трех языках tyumen-
region.ru  

Разделы 
на Официальном 
портале органов 
государственной 

власти Тюменской 
области, 

на Деловом 
портале 

Правительства 
Тюменской области 

 
 
 

2016 год 

 
Департамент экономики 

Тюменской области 
Департамент 

инвестиционной 
политики и 

государственной 
поддержки 

предпринимательства 
Тюменской области 

3.3. Подготовка предложений о мерах налогового 
стимулирования частных инвесторов для применения 
механизмов ГЧП и направление в Департамент 
финансов Тюменской области, Департамент экономики 
Тюменской области. 

Внесение 
изменений в 

действующие НПА 
2016 год 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Тюменской области 

3.4. Подготовка предложений по распространению иных 
мер поддержки юридических и физических лиц, 
предусмотренных действующими нормативными 
правовыми актами на частных партнеров и 
концессионеров при реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, концессионных 
соглашений. 

Внесение 
изменений в 

действующие НПА 
2016 год 

Исполнительные органы 
государственной власти 

Тюменской области 

 
 

 


