Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2016 г. N 1179 "О наделении уполномоченного органа…
 
Система ГАРАНТ
/
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июня 2016 г. N 1179 "О наделении уполномоченного органа Республики Саха (Якутия) в сфере государственно-частного партнерства отдельными полномочиями" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 5 апреля 2017 г., 1 октября 2018 г.

В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципапьно-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2015 г. N 1366 "Об утверждении перечня отдельных прав и обязанностей публичного партнера, которые могут осуществляться уполномоченными им органами и (или) юридическими лицами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами", в целях осуществления полномочий публичного партнера государственно-частного партнерства в Республике Саха (Якутия) постановляю:
Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 2 октября 2018 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2018 г. N 22
 См. предыдущую редакцию
1. Наделить Министерство экономики Республики Саха (Якутия) на осуществление отдельных полномочий:
1.1. Обеспечение межведомственной координации деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Саха (Якутия) при реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Саха (Якутия) либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием Республики Саха (Якутия) (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации).
1.2. Оценка эффективности проекта государственно-частного партнерства, публичным партнером в котором является Республика Саха (Якутия), и определение сравнительного преимущества этого проекта, а также оценка эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение его сравнительного преимущества.
1.3. Согласование конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Саха (Якутия).
1.4. Осуществление мониторинга реализации соглашений.
1.5. Ведение реестра заключенных соглашений, в которых публичным партнером является Республика Саха (Якутия).
1.6. Обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве, если публичным партнером в соглашении является Республика Саха (Якутия).
1.7. Представление в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результатов мониторинга реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по которому является Республика Саха (Якутия) либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Республики Саха (Якутия), либо соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного на территории муниципального образования, входящего в состав Республики Саха (Якутия).
1.8. Обеспечение организации и проведения конкурса на право заключения соглашения на основании решения о реализации проекта, за исключением функций, которые выполняет конкурсная комиссия.
1.9. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном партнерстве.
1.10. Рассмотрение предложений частного партнера по изменению существенных условий соглашения (в случае если реализация соглашения стала невозможной в установленные сроки в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении соглашения, а также если вступившими в законную силу решениями суда или федерального антимонопольного органа установлена невозможность исполнения установленных соглашением обязательств вследствие принятия решений, осуществления действий (бездействия)).
Информация об изменениях:
 Пункт 2 изменен с 2 октября 2018 г. - Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 1 октября 2018 г. N 22
 См. предыдущую редакцию
2. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на исполняющего обязанности Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Солодова В.В.
3. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия)
Е. Борисов

г. Якутск,
1 июня 2016 года
N 1179.

