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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 мая 2017 г. N 1557

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ
МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В соответствии с Гражданским {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации, Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:
1. Утвердить Порядок реализации администрацией города Дзержинска полномочий в сфере муниципально-частного партнерства согласно приложению.
2. Департаменту управления делами опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте администрации города.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации города
В.С.НЕСТЕРОВ





Приложение
к постановлению
администрации города Дзержинска
от 18.05.2017 N 1557

ПОРЯДОК
РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА
ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон), {КонсультантПлюс}"Уставом городского округа город Дзержинск регламентирует деятельность администрации города по реализации полномочий в сфере муниципально-частного партнерства.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
- инициатор проекта - субъект предпринимательской деятельности, выступающий с предложением о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
- субъект предпринимательской деятельности - российское юридическое лицо;
- концепция проекта - документ, рекомендации по оформлению которого определяются министерством инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, включающий краткое описание проекта, характеристики и особенности его реализации, а также обоснование возможности и необходимости реализации проекта;
- проект - инвестиционный проект, реализуемый на основе соглашения о муниципально-частном партнерстве.
Понятия "муниципально-частное партнерство", "публичный партнер", "частный партнер", "соглашение о муниципально-частном партнерстве" используются в значении, определенном в Федеральном законе.
1.3. Администрация города в лице департамента экономики, промышленности, строительства и экологии является уполномоченным органом на осуществление полномочий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 18 Федерального закона, а также на осуществление от имени муниципального образования полномочий публичного партнера в соответствии с {КонсультантПлюс}"Уставом городского округа город Дзержинск (далее - публичный партнер).
Публичный партнер в рамках реализации предусмотренных настоящим Порядком полномочий осуществляет:
- обеспечение рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
- согласование конкурсной документации либо подготовку конкурсной документации в случае принятия главой города решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства;
- организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- организацию заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- контроль за исполнением соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- организацию работы по изменению или расторжению соглашения о муниципально-частном партнерстве, замене частного партнера;
- содействие в защите прав и законных интересов администрации города и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- ведение реестра заключенных соглашений;
- обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муниципально-частном партнерстве;
- представление в министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области (далее - уполномоченный орган) результатов мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством.
В целях реализации предусмотренных настоящим Порядком полномочий публичный партнер вправе:
- запрашивать необходимую информацию у органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления, иных государственных органов, инициатора проекта, частного партнера;
- привлекать лиц, оказывающих консультационные услуги, при подготовке и реализации проектов на основе соглашения о муниципально-частном партнерстве.

2. Подготовка и заключение соглашения
о муниципально-частном партнерстве

2.1. Субъект предпринимательской деятельности в соответствии с Федеральным законом вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (далее - предложение) и направить его в администрацию города с приложением концепции проекта.
Требования к оформлению предложения предусмотрены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом и {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 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".
При этом субъект предпринимательской деятельности, обеспечивший разработку предложения (далее - инициатор проекта), одновременно с направлением такого предложения предоставляет выданную банком или иной кредитной организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее чем пять процентов объема прогнозируемого финансирования проекта.
2.2. До направления предложения инициатор проекта может обратиться к публичному партнеру с предложением о проведении предварительных переговоров.
Организация проведения предварительных переговоров осуществляется публичным партнером в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 года N 864.
Проведение переговоров осуществляется с привлечением структурных подразделений администрации города с учетом их компетенции, инициатора проекта, а также иных заинтересованных лиц.
2.3. Публичный партнер в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления предложения проверяет его на предмет соответствия требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
При несоответствии предложения указанным требованиям публичный партнер в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, обеспечивает его возврат инициатору проекта.
При соответствии предложения указанным требованиям публичный партнер осуществляет его регистрацию и организует рассмотрение в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 N 1388 и настоящим Порядком.
2.4. Не позднее 5 рабочих дней после регистрации предложения копии предложения и прилагаемых к нему документов, в том числе концепции проекта (далее - комплект документов), направляются для подготовки заключения в:
- департамент финансов;
- структурное подразделение администрации города, в зависимости от ведомственной принадлежности объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве;
- иные структурные подразделения администрации города в соответствии с их компетенцией.
2.5. Структурные подразделения, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, в течение 14 календарных дней со дня получения комплекта документов подготавливают и направляют публичному партнеру заключения, содержащие обоснованные выводы, в рамках своей компетенции о возможности (невозможности) реализации проекта, проведении оценки эффективности проекта и определении его сравнительного преимущества, а также ответы в рамках своей компетенции на вопросы, поставленные публичным партнером.
2.6. При рассмотрении предложения публичный партнер вправе запрашивать у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, организовывать переговоры, в том числе в форме совместных совещаний, с инициатором проекта в целях получения дополнительной информации, необходимой для рассмотрения предложения.
Организация переговоров осуществляется публичным партнером в соответствии с {КонсультантПлюс}"Порядком проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2015 года N 863 (далее - Порядок проведения переговоров).
Проведение переговоров осуществляется с привлечением структурных подразделений администрации города с учетом их компетенции, инициатора проекта, а также иных заинтересованных лиц.
В случае, если инициатор проекта отказался от участия в переговорах или не направил уведомления об участии в переговорах в установленный {КонсультантПлюс}"Порядком проведения переговоров срок, предложение инициатора проекта оставляется без рассмотрения, о чем публичный партнер в письменной форме уведомляет инициатора проекта.
2.7. По результатам рассмотрения направленных инициатором проекта материалов и документов и проведения переговоров содержание предложения может быть изменено до принятия администрацией города решения о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества либо о невозможности реализации проекта.
Внесенные по результатам переговоров изменения в предложение требуют подачи инициатором проекта доработанного предложения публичному партнеру в соответствии с настоящим Порядком.
2.8. В течение срока, обеспечивающего своевременное рассмотрение предложения (90 календарных дней со дня его поступления), публичный партнер обобщает заключения, представленные структурными подразделениями администрации города в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка, результаты переговоров (в случае их проведения) и вносит предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства на рассмотрение межведомственной комиссии по инвестиционной деятельности на территории городского округа город Дзержинск (далее - МВК по инвестиционной деятельности).
2.9. Презентацию проекта на заседании МВК по инвестиционной деятельности проводит инициатор проекта.
Структурное подразделение администрации города, в зависимости от ведомственной принадлежности объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, выступает на заседании МВК по инвестиционной деятельности с аргументированным мнением о проекте.
2.10. МВК по инвестиционной деятельности осуществляет рассмотрение предложения и подготовку одного из следующих предложений главе администрации города:
- о целесообразности направления предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
- о нецелесообразности реализации проекта или его доработке в целях конкретизации (уточнения) его организационно-правовых, технических и финансово-экономических параметров.
2.11. По итогам рассмотрения предложения в срок, не превышающий 90 календарных дней со дня его поступления, глава администрации города в соответствии с предложением МВК по инвестиционной деятельности принимает одно из следующих решений:
1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта по основаниям, предусмотренным Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
Указанное решение принимается в форме постановления администрации города. Подготовка проекта постановления администрации города осуществляется департаментом экономики, промышленности, строительства и экологии.
В срок, не превышающий 10 календарных дней со дня принятия одного из предусмотренных настоящим пунктом решений, публичный партнер направляет данное решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если эти переговоры были проведены) инициатору проекта и размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.12. Решение, принятое публичным партнером в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Порядка, утверждается главой города.
2.13. В случае если публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный орган в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества, в течение 10 дней со дня принятия этого решения на рассмотрение в уполномоченный орган направляются предложение о реализации проекта, соответствующее решение, копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае если эти переговоры были проведены), а также иные сведения, определенные {КонсультантПлюс}"требованиями к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 г. N 1386.
2.14. На основании положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня его получения, глава города принимает решение о реализации проекта.
Отрицательное заключение является основанием для отказа от реализации проекта.
2.15. На основании решения о реализации проекта публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня принятия данного решения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.16 - 2.17 настоящего Порядка.
2.16. В случае, если решение о реализации проекта принято на основании предложения о реализации проекта, подготовленного инициатором проекта, публичный партнер в срок, не превышающий десяти дней со дня принятия указанного решения, размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением.
Заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения направляются в адрес администрации города. {КонсультантПлюс}"Форма заявления и {КонсультантПлюс}"порядок его направления установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015 года N 1387.
2.17. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в пункте 2.16 решения о реализации проекта от иных лиц не поступили публичному партнеру заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования либо если такие заявления в письменной форме об этом намерении поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 5 Федерального закона, публичный партнер принимает решение о заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и устанавливает срок подписания соглашения.
2.18. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в пункте 2.16 решения о реализации проекта от иных лиц поступили заявления в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 5 Федерального закона, публичный партнер в срок, не превышающий ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.
2.19. Соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее - соглашение) заключается публичным партнером с победителем конкурса или с иным лицом, имеющим право на заключение соглашения в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.
2.20. В случае, если инициатором проекта выступает публичный партнер, разработка предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства обеспечивается в соответствии с требованиями, установленными {КонсультантПлюс}"частью 3 статьи 8 Федерального закона, соответствующим структурным подразделением администрации города, в зависимости от ведомственной принадлежности объекта соглашения о муниципально-частном партнерстве, с дальнейшим направлением его в департамент экономики, промышленности, строительства и экологии.
Подготовка и заключение соглашения о муниципально-частном партнерстве по инициативе публичного партнера обеспечивается департаментом экономики, промышленности, строительства и экологии в соответствии с положениями настоящего раздела.

3. Реализация соглашений о муниципально-частном партнерстве

3.1. Регистрация, учет и хранение соглашений о муниципально-частном партнерстве осуществляется публичным партнером.
На основании полномочий, предусмотренных {КонсультантПлюс}"частью 2 статьи 17 Федерального закона, публичный партнер осуществляет ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве.
3.2. В целях обеспечения открытости и доступности информации о соглашениях публичным партнером ежегодно проводится мониторинг реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядке, установленном приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2015 года N 888 "Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве" (далее - Порядок мониторинга), и размещаются результаты мониторинга на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В целях проведения мониторинга публичный партнер в течение десяти рабочих дней после принятия решения о реализации проекта размещает в электронном виде посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление" сведения о проекте, предусмотренные ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Порядком мониторинга.
Публичный партнер ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в уполномоченный орган результаты мониторинга соглашений о муниципально-частном партнерстве, а также размещает результаты мониторинга на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3.3. Публичным партнером, иными органами и юридическими лицами, выступающими на стороне публичного партнера, определенными соглашением, осуществляется контроль соблюдения частным партнером условий соглашения, в том числе исполнения обязательств по соблюдению сроков проектирования, создания объекта соглашения, финансированию создания объекта соглашения, обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта соглашения установленным соглашением технико-экономическим показателям, осуществлению деятельности, предусмотренной соглашением, эксплуатации объекта соглашения в соответствии с целями, установленными соглашением, а также достижения значений критериев эффективности проекта и значений показателей его сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное заключение уполномоченного органа.
Контроль осуществляется в порядке, установленном {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года N 1490 "Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве".
Результаты осуществления контроля оформляются актом о результатах контроля. Публичный партнер обеспечивает размещение акта о результатах контроля на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 5 календарных дней с даты составления данного акта.




