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стиционных проектов в рамках государственно-частного партнерства. 
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Недостаточное финансирование из бюджетов различных уровней ставит пе-

ред органами власти задачу поиска источников внебюджетного финансирования. 

Одним из таких источников является применение механизмов государственно-

частного партнерства (ГЧП). 

В 2010 году Нижегородская область стала одним из первых регионов, где 

приняли собственный закон о ГЧП. 

В соответствии с Законом Нижегородской области от 11 марта 2010 года № 

40-З «Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнер-

стве» под государственно-частным партнерством понимается взаимовыгодное 
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сотрудничество Нижегородской области с частным партнёром на основе согла-

шения в целях создания, реконструкции, модернизации, обслуживания или экс-

плуатации объектов социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечения в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством Нижего-

родской области эффективного использования имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности Нижегородской области [1]. 

Подготовка и реализация проекта государственно-частного партнерства в 

Нижегородской области включает в себя следующие этапы: 

1. Инициация проекта. 

2. Подготовка проекта. 

3. Конкурсные процедуры. 

4. Подписание соглашения. 

5. Строительство (реконструкция) объекта. 

6. Эксплуатация объекта. 

7. Завершение проекта. 

Первый этап заключается в принятии инициатором проекта решения о раз-

работке проекта государственно-частного партнерства, разработке концепции 

проекта и подготовке пакета документов для включения проекта в программу 

государственно-частного партнерства. 

Порядок подготовки проекта и конкурсные процедуры регулируются поста-

новлением Правительства Нижегородской области от 22 декабря 2010г. №940 «О 

мерах по реализации Закона Нижегородской области от 11 марта 2010г. №40-З 

«Об участии Нижегородской области в государственно-частном партнерстве» (с 

изменениями от 18.03.2011г.) [2]. 

Инициатор проекта обращается с заявкой по форме, утвержденной мини-

стерством, в аппарат Правительства Нижегородской области. 

К заявке прилагаются документы, перечень и содержание которых утвер-

ждается Правительством Нижегородской области. 
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На следующем этапе соответствующие органы исполнительной власти в 

рамках своей компетенции дают заключение о возможности реализации проекта 

на основе соглашения о государственно-частном партнерстве. 

Данные заключения должны содержать результаты изучения документов, 

актуальность реализации проекта, мнение о возможности его реализации на ос-

нове соглашения о государственно-частном партнерстве. 

С учетом специфики проекта и его отраслевой направленности заявка также 

направляется в федеральные органы исполнительной власти, их территориаль-

ные подразделения на территории Нижегородской области, государственные 

учреждения, организации, участвующие в инвестиционном процессе, для полу-

чения информации и экспертных мнений о возможности реализации проекта. 

Затем проект представляется на рассмотрение в инвестиционный совет для 

определения возможности его реализации на основе соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве. 

В случае положительного решения соответствующее министерство в рам-

ках своей компетенции осуществляет разработку проектов правовых актов Пра-

вительства Нижегородской области и подготовку документации, необходимой 

для заключения соглашения и объявляет конкурс на право заключения данного 

соглашения. 

Порядок проведения конкурса устанавливается с учетом требований феде-

рального законодательства и законодательства Нижегородской области. 

Подписание соглашения и вступления его в силу включает в себя следую-

щие этапы: 

 окончательное согласование условий соглашения; 

 подписание пакета документов; 

 выполнение отлагательных условий; 

 вступление в силу соглашения. 

С победителем конкурса и заключается соглашение о государственно-част-

ном партнерстве. 
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В настоящее время в Нижегородской области в рамках государственно-

частного партнерства реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, 

например, строительство мусоросортировочных комплексов с межмуниципаль-

ными полигонами ТБО, физкультурно-оздоровительных комплексов, арендного 

жилья, внедряются проекты по внедрению аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» и др. Решаются вопросы о создании регионального инвести-

ционного фонда, о возможности вовлечения в ГЧП объектов обеспечения пожар-

ной безопасности и гражданской обороны. 
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