
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 мая 2018 г. № 513-р/адм 

 

О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В целях развития государственно-частного партнерства на территории Смоленской области, 

координации действий органов исполнительной власти Смоленской области, направленных на 

развитие механизмов государственно-частного партнерства: 

1. Создать Координационный совет по развитию государственно-частного партнерства на 

территории Смоленской области. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по развитию 

государственно-частного партнерства на территории Смоленской области. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 

 

Утверждено 

распоряжением 

Администрации 

Смоленской области 

от 23.05.2018 N 513-р/адм 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Координационный совет по развитию государственно-частного партнерства на 

территории Смоленской области (далее - Координационный совет) является совещательным 

органом, образованным в целях координации деятельности органов исполнительной власти 

Смоленской области в сфере развития государственно-частного партнерства на территории 

Смоленской области. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, областными законами, 

распоряжениями и указами Губернатора Смоленской области, распоряжениями и 

постановлениями Администрации Смоленской области, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи Координационного совета 

 

2.1. Координация деятельности органов исполнительной власти Смоленской области по 

вопросам формирования и реализации государственной политики в сфере развития 

государственно-частного партнерства на территории Смоленской области 

2.2. Содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов в получении 

необходимой информации о возможных формах сотрудничества на принципах государственно-

частного партнерства и обеспечение возможности организации взаимодействия инвесторов с 

органами исполнительной власти Смоленской области. 

2.3. Содействие внедрению организационных и экономических механизмов, разработанных 

в ходе формирования государственной политики в сфере развития государственно-частного 

партнерства на территории Смоленской области. 
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2.4. Содействие в организации подготовки и принятии согласованных решений по ключевым 

вопросам реализации решений в сфере государственно-частного партнерства на территории 

Смоленской области. 

2.5. Содействие в организации информационного взаимодействия органов исполнительной 

власти Смоленской области с территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, действующими на территории Смоленской области, органами местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области, организациями и гражданами в целях развития 

государственно-частного партнерства на территории Смоленской области. 

2.6. Выработка предложений и рекомендаций по вопросам, связанным с реализацией 

энергосервисных договоров (контрактов), направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов на территории 

Смоленской области. 

 

3. Функции Координационного совета 

 

Координационный совет в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции: 

3.1. Осуществляет методологическое обеспечение деятельности государственных заказчиков 

Смоленской области в части подготовки проектов конкурсной документации, а также условий 

проектов энергосервисных договоров (контрактов). 

3.2. Рассматривает вопросы, связанные с определением и обоснованием начальной 

(максимальной) цены энергосервисного договора (контракта). 

3.3. Проводит мониторинг и анализ реализации действующих энергосервисных договоров 

(контрактов) на территории Смоленской области. 

 

4. Права Координационного совета 

 

Для выполнения возложенных на него задач Координационный совет имеет право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, действующих на территории Смоленской области, 

органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области необходимую информацию. 

4.2. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнительной власти 

Смоленской области и органов местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета. 

4.3. Привлекать территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, 

действующие на территории Смоленской области, органы исполнительной власти Смоленской 

области, представителей научного, экспертного и делового сообщества к работе 

Координационного совета. 

 

5. Организация работы Координационного совета 

 

5.1. В состав Координационного совета входят председатель Координационного совета, 

заместитель председателя Координационного совета, секретарь Координационного совета и иные 

члены Координационного совета, которые осуществляют свою деятельность на общественных 

началах. 

Состав Координационного совета утверждается распоряжением Администрации Смоленской 

области. 

5.2. Председатель Координационного совета: 

- руководит деятельностью Координационного совета; 

- созывает заседания Координационного совета; 

- определяет место и время проведения заседаний Координационного совета, а также 

утверждает их повестку дня; 

- председательствует на заседаниях Координационного совета; 

- дает поручения членам Координационного совета. 

5.3. Заместитель председателя Координационного совета: 

- контролирует выполнение решений Координационного совета; 
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- в отсутствие председателя Координационного совета исполняет его обязанности; 

- выполняет иные поручения председателя Координационного совета. 

5.4. Секретарь Координационного совета: 

- формирует повестку дня для заседаний Координационного совета, организует подготовку 

материалов к заседаниям Координационного совета; 

- информирует членов Координационного совета о месте и времени проведения очередного 

заседания Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно-

информационными материалами; 

- оформляет протоколы заседаний Координационного совета и осуществляет контроль за 

ходом выполнения принятых им решений. 

5.5. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

5.6. Члены Координационного совета вправе вносить предложения в повестку дня заседания 

Координационного совета. 

Члены Координационного совета, внесшие вопрос в повестку дня заседания 

Координационного совета, обеспечивают подготовку и предоставление секретарю 

Координационного совета необходимых материалов не позднее чем за пять рабочих дней до даты 

проведения очередного заседания Координационного совета. 

5.7. Решения Координационного совета принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Координационного совета. Заседание Координационного 

совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного 

числа членов Координационного совета. Решения Координационного совета носят 

рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписываются 

председательствующим на заседании Координационного совета и секретарем Координационного 

совета. 

При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Координационного 

совета является решающим. 

При необходимости решения Координационного совета направляются в соответствующие 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, действующие на 

территории Смоленской области, органы исполнительной власти Смоленской области, 

организации и должностным лицам. 

5.8. На заседаниях Координационного совета по приглашению могут присутствовать лица, 

не являющиеся его членами, без права голоса. 

5.9. По вопросам, требующим рассмотрения Администрацией Смоленской области, 

Координационный совет в порядке, установленном Регламентом Администрации Смоленской 

области, вносит предложения о рассмотрении вопроса на заседании Администрации Смоленской 

области. 
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