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Система ГАРАНТ
/
Постановление Администрации Смоленской области от 23 августа 2016 г. N 496 "Об осуществлении полномочий публичного партнера от имени Смоленской области и о межведомственном взаимодействии при реализации проектов муниципально-частного партнерства" (с изменениями и дополнениями)
Постановление Администрации Смоленской области
от 23 августа 2016 г. N 496
"Об осуществлении полномочий публичного партнера от имени Смоленской области и о межведомственном взаимодействии при реализации проектов муниципально-частного партнерства"
С изменениями и дополнениями от:
 26 августа 2019 г.

В целях реализации Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее также - Федеральный закон) Администрация Смоленской области постановляет:
1. Установить, что:
- полномочия публичного партнера, установленные Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от имени Смоленской области осуществляет орган исполнительной власти Смоленской области, в сфере осуществления исполнительно-распорядительных функций которого планируется реализация проекта государственно-частного партнерства (далее - проект);
- полномочия по подписанию от имени Смоленской области соглашения о государственно-частном партнерстве (далее - соглашение) осуществляют руководители органов исполнительной власти Смоленской области, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
2. Уполномочить общество с ограниченной ответственностью "Корпорация инвестиционного развития Смоленской области" на осуществление следующих отдельных прав и обязанностей публичного партнера:
1) права на разработку предложения о реализации проекта;
2) обязанностей по:
- обеспечению организации и проведения конкурса на право заключения соглашения на основании решения о реализации проекта, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона;
- обеспечению государственной регистрации права собственности публичного партнера на недвижимое имущество, которое планируется передать публичным партнером частному партнеру в соответствии с соглашением;
- предоставлению частному партнеру предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объектов недвижимого имущества (в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой, а также осуществлению необходимых действий для обеспечения возникновения у частного партнера права собственности и (или) права владения и пользования таким имуществом;
- осуществлению контроля соблюдения частным партнером условий соглашения;
- осуществлению необходимых действий для обеспечения возникновения ограничений (обременений) прав на объект (объекты) соглашения, а также на земельные участки, на которых расположен объект (объекты) соглашения и (или) которые необходимы для осуществления деятельности, предусмотренной соглашением;
- обеспечению организации и проведения конкурса в целях замены частного партнера, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия в соответствии с частью 3 статьи 22 Федерального закона;
- оказанию частному партнеру содействия в получении обязательных для достижения целей соглашения разрешений и (или) согласований федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Смоленской области и (или) органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области;
- предоставлению инициатору проекта материалов и информации, необходимых для разработки предложения о реализации проекта.
3. Установить, что общество с ограниченной ответственностью "Корпорация инвестиционного развития Смоленской области" исполняет указанные в пункте 2 настоящего постановления обязанности и осуществляет указанные в пункте 2 настоящего постановления права в полном объеме или отдельные из них, если они указаны в соглашении и в решении о реализации проекта.
Информация об изменениях:
 Пункт 4 изменен с 26 августа 2019 г. - Постановление Администрации Смоленской области от 26 августа 2019 г. N 494
 См. предыдущую редакцию
4. Главам муниципальных образований Смоленской области согласно части 3 статьи 18 Федерального закона направлять проекты муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности указанных проектов и определения их сравнительного преимущества в Департамент экономического развития Смоленской области в электронной форме посредством системы электронного документооборота "ДелоPro".
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