
Перечень НПА  
о государственно-частном партнерстве 

1. Федеральный Закон Российской Федерации от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений»; 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в РФ и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях»; 

4. Постановление Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087  «Об определении случаев 
заключения контракта жизненного цикла»; 

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 17 мая 2007 года № 82-ФЗ «О Банке 
развития»; 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.03.2008  № 134 «Об 
утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской Федерации»; 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 1044 «Об 
утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на основе проектного финансирования»; 

8. Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»; 

9. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии свердловской 
области в государственно-частном партнерстве»; 

10. Закон Свердловской области от 17 июня 2013 года № 53-ОЗ «Об инвестиционном фонде 
Свердловской области»; 

11. Постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Свердловской области»: 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2015  № 1309 «Об 
утверждении правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с 
рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, 
проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и 
определения его сравнительного преимущества; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2015  № 1386 «Об 
утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к 
сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного 
партнерства или проекта муниципально-частного партнерства. 

14. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.11.2015 № 894 Об утверждении методики оценки 
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-
частного партнерства и определения их сравнительного преимущества 
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