
  

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПРИКАЗ 

от 19 мая 2014 г. N 279 

  

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ ПРИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

  

В соответствии с пунктом 6.4 Положения о Министерстве экономического 

развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, 

ст. 2257; N 19, ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 38, ст. 4500; N 41, ст. 4777; 

N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N 10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 

2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860; N 52, ст. 7104; 2011, 

N 6, ст. 888; N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 

2424; N 32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 

2012, N 1, ст. 170, 177; N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436, 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, 

ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236; N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 

391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36, ст. 4578; N 45, ст. 5822; N 47, 

ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N 16, ст. 

1900), и в целях привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации в 

рамках механизмов государственно-частного партнерства и повышения 

эффективности реализации проектов государственно-частного партнерства 

приказываю: 

1. Образовать Координационный совет по государственно-частному 

партнерству при Минэкономразвития России (далее - Координационный совет). 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете. 

3. Признать утратившим силу Приказ Минэкономразвития России от 2 ноября 

2007 г. N 372 "Об Экспертном совете по государственно-частному партнерству при 

Минэкономразвития России". 

4. Установить, что организационно-техническое обеспечение деятельности 

Координационного совета возложено на Департамент инвестиционной политики и 

развития частно-государственного партнерства (И.Ю. Коваль). 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

  

Министр 

А.В.УЛЮКАЕВ 
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Приложение 

к Приказу 

Минэкономразвития России 

от 19 мая 2014 г. N 279 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМУ 

ПАРТНЕРСТВУ ПРИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

  

I. Общие положения 

  

1.1. Координационный совет по государственно-частному партнерству при 

Минэкономразвития России (далее - Координационный совет) является 

совещательным и координационным органом при Министерстве экономического 

развития Российской Федерации, созданным для обеспечения эффективного 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, субъектов 

предпринимательской деятельности, общественных и научных организаций в целях 

повышения эффективности реализации проектов государственно-частного 

партнерства, упрощения процедуры доступа к инструментам государственно-

частного партнерства, а также совершенствования законодательства, 

регулирующего их функционирование. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными актами Министерства, а 

также настоящим Положением. 

1.3. Рекомендации Координационного совета могут учитываться 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями при принятии 

решений, направленных на развитие механизмов государственно-частного 

партнерства. 

  

II. Задачи и функции Координационного совета 

  

2.1. Основными задачами Координационного совета являются: 
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обсуждение с представителями федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований и экспертного сообщества разрабатываемых Министерством 

предложений по вопросам совершенствования государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области государственно-частного 

партнерства; 

разработка предложений и рекомендаций для федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований по вопросам применения механизмов 

государственно-частного партнерства. 

2.2. Для решения возложенных на него задач Координационный совет 

осуществляет следующие функции: 

а) обеспечение взаимодействия Министерства экономического развития 

Российской Федерации с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, представителями общественных объединений, научных и 

других организаций, иными заинтересованными лицами по вопросам развития 

механизмов государственно-частного партнерства; 

б) подготовка предложений по разработке концепций, программ и иных 

документов, связанных с развитием механизмов государственно-частного 

партнерства в Российской Федерации; 

в) подготовка предложений по вопросам совершенствования законодательства 

в сфере государственно-частного партнерства; 

г) анализ эффективности существующих и вновь предлагаемых мер по 

стимулированию развития государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации; 

д) разработка предложений по выработке и реализации основных направлений 

государственной политики в сфере государственно-частного партнерства; 

е) подготовка аналитических материалов в сфере государственно-частного 

партнерства; 

ж) разработка предложений по реализации системообразующих 

инфраструктурных проектов. 

  

III. Права Координационного совета 

  

3.1. С целью обеспечения своей деятельности Координационный совет имеет 

право: 

запрашивать в установленном порядке необходимые материалы от 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

общественных, научных и других организаций; 

приглашать в установленном порядке на свои заседания представителей 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской 



Федерации и органов местного самоуправления, представителей общественных 

объединений, научных и других организаций, экспертов по соответствующим 

вопросам; 

образовывать постоянные и временные рабочие группы для проведения 

аналитических и экспертных работ по вопросам, отнесенным к компетенции 

Координационного совета; 

привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные организации, а также ученых и 

специалистов. 

  

IV. Состав Координационного совета 

  

4.1. Координационный совет формируется в составе Председателя 

Координационного совета, заместителя председателя Координационного совета, 

ответственного секретаря Координационного совета и членов Координационного 

совета. 

Состав Координационного совета утверждается Министром экономического 

развития Российской Федерации. 

4.2. Члены Координационного совета имеют право: 

вносить предложения по повестке дня и порядку ведения заседания; 

участвовать в заседаниях Координационного совета и обсуждении выносимых 

на них вопросов; 

участвовать в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

вносить предложения по созыву заседаний Координационного совета; 

участвовать в выработке и принятии решений Координационного совета в 

соответствии с основными задачами Координационного совета. 

4.3. Члены Координационного совета осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе. 

4.4. Координация работы Координационного совета и подготовка его заседаний 

осуществляются ответственным секретарем Координационного совета. 

  

V. Организация работы Координационного совета 

  

5.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. 

5.2. Ответственный секретарь Координационного совета извещает членов 

Координационного совета о проведении заседаний Координационного совета не 

менее чем за 7 дней. Одновременно членам Координационного совета направляются 

материалы по вопросам повестки дня созываемого Координационного совета. 

Повестка дня заседания и материалы могут передаваться членам 

Координационного совета с использованием электронной почты. 



5.3. Предложения по проведению внеочередных заседаний Координационного 

совета вносятся его членами в письменном виде не позднее чем за 30 дней до 

предлагаемого ими срока рассмотрения вопроса. 

5.4. На заседании Координационного совета могут присутствовать лица, 

приглашенные Координационным советом или председателем Координационного 

совета. Приглашенные лица не принимают участия в голосовании по повестке дня. 

5.5. Заседание Координационного совета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от числа членов Координационного совета. 

5.6. Заседание Координационного совета проводит председатель 

Координационного совета либо по его поручению заместитель председателя 

Координационного совета. 

5.7. Решения Координационного совета принимаются простым большинством 

голосов членов Координационного совета, присутствующих на заседании. 

Председатель Координационного совета голосует последним. При равенстве 

голосов голос председательствующего является решающим. 

В случае несогласия с принятым решением любой член Координационного 

совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания. 

5.8. Решения Координационного совета оформляются протоколом, который 

подписывается лицом, проводившим заседание Координационного совета. 

5.9. Контроль за исполнением решений Координационного совета 

осуществляет ответственный секретарь Координационного совета. 

  

  

 
(c) 1992-
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