
Информация для проведения экспертизы 
постановления администрации города Торжка Тверской области 

 от 05.12.2018 № 490 «О порядке реализации Федерального закона 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» на территории муниципального 
образования  город Торжок» 

 
Постановление администрации города Торжка Тверской области от 05.12.2018         

№ 490 «О порядке реализации Федерального закона 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» на территории муниципального образования город Торжок» (далее – 
Постановление) разработано целях обеспечения реализации Федерального закона 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», Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Целью правового регулирования является создание правовых условий для развития 
муниципально-частного партнерства (далее - МЧП) в муниципальном образовании, 
привлечение частных инвестиций, обеспечение эффективности использования имущества 
находящегося в собственности муниципального образования город Торжок, создание 
нового имущества для реализации приоритетных направлений развития экономики и 
социальной сферы муниципального образования.    

МЧП - это совместное и взаимовыгодное участие муниципальной власти и бизнеса в 
решении проблем социально-экономического развития территории. Взаимодействие 
муниципальной власти и бизнеса может осуществляться по многим направлениям развития 
инфраструктуры муниципальных образований - инженерным, транспортным, социальным. 

Основное отличие МЧП от государственно-частного партнерства заключается в 
масштабе проектов. Как правило, государство участвует в реализации крупных проектов 
государственно-частного партнерства с целью развития отдельных отраслей народного 
хозяйства или регионов. ... Так, наибольшее распространение проекты МЧП имеют в 
следующих отраслях: - социальная сфера и инфраструктуры (как реконструкция 
социальных объектов, так и капитальное строительство новых объектов); - образование 
(строительство новых либо реконструкция уже построенных детских садов, школ, центров 
отдыха и досуга и т.д.). 

Отраслевые структурные подразделения администрации города Торжка по 
поручению Главы города Торжка выступают ответственными за разработку предложений о 
реализации проекта МЧП, заключение и исполнение соглашения о МЧП. 

Специально созданная Комиссия организует рассмотрение проекта МЧП,  принимает 
решение о целесообразности (приоритетности) реализации проекта МЧП для развития 
города Торжка,  готовит предложения Главе города Торжка о направлении проекта МЧП на 
рассмотрение в Министерство экономического развития Тверской области для проведения 
оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества,  в 
случае получения от Министерства экономического развития Тверской области заключения 
об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе Комиссия направляет 
проект МЧП на согласование в Торжокскую городскую Думу, принимает решение о 
согласовании конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения 
Соглашения, рассматривает обращения ответственного структурного подразделения. 

Анализ постановления с точки зрения достаточности содержащихся в нем правовых 
норм, показал, что в целом, он содержит положения, необходимые для достижения 
заявленной части правового регулирования.  


