
Пост,ановленI{е администрациll г. Мегио на Ханты-Мансийского автономного о.круга - Югры от '9 ноября 20l 8 г. N.. .

Псlстановление администрации -г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного с)круга - IОгры от 9ноября 2018 г, N 2381 "О Порядке взаимOдействия органов админjистрации города, муЕtиципальных
)/чреждений горrэда Мегиона при подготовке и реализации проектов муницицально-частного

партнерс:тва"

В соответствии с Федера,ltт,ным законом от 13.07.20l5 N 224-ФЗ "О госуlIарственно-частном
партнерстве, муницI{пально-частЕ,ом пар]гнерстве в ]Российской Фелерации и внесении изменений вОТДеЛЬНЫе ЗаКОНОДаТеЛЬНЫе aKTbi РОСС1,IЙСКОй Федерации" (далее - Ф.д.раrrьный зако*{ N 224_Фз),прик:азом Министерства экономическоI,о развития Российской Федерации от 21,,|1.2015 N 888 ,,об
утве]рждении порядка мониторинга реализации соглiешений о госуларсr"е.rrrо-ча.стном партнерстве,соглiешений о муниципально-ч€tстноN,I партнерстве", постановлением адми:]цистра,ции городаМегlлона от 29.06.2016 N 1бlб "с)б утверждении положен'я об )частиLI город(с)кого округа городМегlrоН в мунициIIа_пьно-частном партнерстве'' (с изменениями), \/ставом городаt Мегиона, в целяхсоздilния условиЙ для рiввития муниципапьно-частного пар,гнерст]]а в муниципаJIьном образованииГоро,цском округе город Мегиоtt, форп,lирования благоприятного инвестиционного климата иtIривлечения инвестрIций Bl социал ьно-экономическое развит,ие ГОрlЭДа:

1, Утвердить Порядок взilимодеiiствия op.urou адN,Iинистрации города, муниципальных
УЧРе;КДеНИЙ ГОРОДа МеГltОНа ПРИ ПОlJГrСТОВке и реilлизации п]эоектов муниLIипал'но-частного
партI{ерств, на этаIIе разработкlа и ра-ссмоТрения llpoe](ToB, ]]еаJтизуемыХ ,в соотвеТствии с
федера,rьНым законОдательствоМ С, МУниЦ]ппаJIьно-частном ПаРТНеРlСтве, согласн0 приложениIо.2" Управлению,._ информационной поJIит]ики аlIминистрациIl горо,ца опубликоватьпостztновление в газете "м.егионск:ие новости" и раз]иестить на официальном caiiTe администрациигорода в сети "Интернет''"

3, Настоящее постаI{овлениэ вступ€lеТ в силУ ftосле его официаJIьного опубликовс}ния.4, Контроль за выполнени(эм Постановления возложить на заместителеii главы города понапрzlвлениям.

Глава города
О.А. fiейнека

Приложение
к постановлению админиGтрirции г. Мегиона

от 9 ноября2018 г. N 2381

Порядо,к
администрации горо,ца, муниципа.пьных учре)IQ]ений города
и реализац.ии проектOв муниципально-частного партнерства

I. Общие полOжения

1,1, Настоящий порядок взilимодеiiствия органов админисlграции города. муниципацьных
учреждений города Мегиона при подго,Iовке и реализации пр(эектов МУНИU,].IПаJ.Iьно-частного
партнерства (далее 

_- 
Ilорядок) Разр,аботан в целях реализации полс)жений ФедераJIьногp закона от13,07,2015 N 224-ФЗ "О ГОС:УДаРСТВеННО-Ч'СТНОМ пар,гнерстве, мунIIципzuIьно-час:гном партнерствев Росс:ийской Федерации и: внесениI,1 измlэнений В с|ТДеЛЬные законодательные акты РоссийскойФедерации" (далее - Федеральныii закон N 224-Фз)l и устанавли]вает механизI4 взаит,додействияорганоВ администрации, NIуниципаJIьньIх учреждений города Мегиона на этапах разработки.рассмотрениЯ и реаJ,IизациИ проектов муниципаJIь.tlо-частного партнерства в муниципальномобразовании городской окрlzг город Мегиотr.

взаrrлrодействия органов
Мегиона при подготовке
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Постановление администрации г, Мегиона ХантьlL-Мансийского автоI{омного округа - Югры от 9 ноября 2018 г. N. ..

1,2, Муници-паJIьно-частное ПаРТ]:IеРСтво в муниципальнс)м образованиt-и горс)дскоЙ округгороД МегиоН реа[изуе'сЯ в пеляХ привлечениr{ в экономик:у муницип€lльного образованиягородской округ город Мегион частных инвестиций, обеспечения органами местногосамсlуПравления для населения города {ОrЭТ}ПНОсти товаров, Работ, услуг и повБtшения их качества,достижения максI{мально эффективllого использования имуществq находящегося вмунIrципаJtьной собственности, и его технического переоснащения.
1,з' Участlrе органов администрации города л4егиона в согл€tшениях омунрIципfuтьно-частном партнерстве регулируется Федеральныlи законом ]rtr 224-ФlЗ, а такжепостановЛениямИ Правительствil РоссlийскоЙ (DедерациИ, I(оторыми утверждены формапредложения о реа"Iизации проек:га муниципа]'IЬно-часТного партЕIерaruu, ,рaбоч,uпr" I( сведениям,содержащиN{ся в предлол(ении о ре€lJIIrзации проекта N,Iуниципально-частного партнерства иправила рассмотренlш предложенIlя о реа-гIизации проекта I,{унициIIально-частно_г,о партнерства,
1,4, Понятия, испоJIьзуемы(э в настоящем Порядке, применrIются в том ЖrCr ЗНflЧении! что и вФеДеРаЛЬНОМ ЗаКОНе ОТ б СlКТября 2003 го,ца N 1З l -ФЗ "Об оЪщих принциllах орг,ilнизации местногосамоуправления в Российской Фед,ераЦИИ'', Федера,тьном законе N 224-Фз.
проект муниципально-ч:lстного партнерства - проект, планируемызi для реализациисовместно публичным партнером: и час'ным партнером на принципах муниI{ипаJIьно-частного

партI{ерства.
соглашение о муниципilльно-чtастном партнерстве - гражданско-правовой договормежду пуб"rичным п{lртнером и частныN{ ]IapTHepoM, заключенный на срок не Me]:Iee ЧеIч{ ТРи года впоряJIке и на условиях, установленных Федеральным законом N 224-ФЗ.
Публичный партнер - N[]/ницип€Lльное образование горсlдской округ
которого выступает администрация города.

город Мегион" от

частный партнер - российское юридическ()е лицо, с которым заключt]но соглашение оNIуни-ципально-частном партнерстIiе.
Органы администрации города

мунищипацьные учреждения города Мегиона
реали зации i\{униципilJтьно - частного партн ерства.

IL органы администрациlI .ородir Мегиона' ответственные в рамках реализrlции
муниципаЛIlНо-ЧiС.гного партнерства, и их функции

2,1, ОТВеТСТВеННЫМИ ОРГilНаМИ аДминистр,ации города Мегиона, о,существляющи]\{и
ПоЛнс|моЧия N{униципаJIы{ом образованииt городскоli округ город Мегион в рамках реализацииlllУНиципа-Iьно-частного партнерства' являютсЯ департаменТ экономическl:)го развития ииI{вес,тиций администрации города Мегиона (далее - ЩЭРиИ), а также органы адмIrнис,lpации
города Мегиона по направлению их .щ€ят€льноrэти, осущест]]ляющие отд,ельные права иобязаtrности публичного партнера.

имени

отраслевь]е органы админIлстрацрIи города.
по направлениям их деятел])I{ости в рамках

2.2. flЭРиИ в paNIKax РеаJlИЗаЦI.и муницйtпtl,'ьно-частного
следуощие полномочия:

обеспечивает координацию деятелtьности органов администрации
реаJтизации проекта муници:пально-частноt,о партнерства;

города Ме:гиона при

оказывает содействие в защI{те праI} и законных интересов публичных пар.гнеров и частньD(
партнеров в процессе реirлизации согjташения о муниципально-частI{ом партнерст.Е}е;

ведет реестр заключенных соглашений о муниципаJIьно-част]]ом партнерстве;
обеспечивает открытость и доступность информации о соглашении оN{униципаЛьно_частном партнерствlэ, посредством ра:}мещения на с]пециаJIизировi1l{ном интернет -

ресурсе муниципаЛьногО образовавИя городскОй окр\71 гороД Мегион - ''ИнвеЪтиционнt,lй портал''(http://investmegion.ru,/) ин,формацllИ оО объектах, возможньIх к реализац]аи п()средством

партнерства осуществляет
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Посr,ановление администрации г. Мегис|на Ханты-Мансийского автономного округа - К)гры от ,9l ноября 20l8 г, N,..

мун иципально-частного пар.гнерства;
при поступлении предло)в:ений о реализации проекта муниципilльно-ча,(]1ного партнерствапроводит переговоры и совместные совеlщ?ния с и]нициатором пI]оекта, главой городiе и органамиадмI{нистрации города Мегиона по направлению их деятельности;
после рассмотрения предложения о возможIIости реализации проекта !ЭРиИ направляет ворганы администtr)ации города Мегиона по направлениям их деяlгельности tlpoekTмун],Iципа-,Iьно-частIIого партнерства д-ця проведlэния оценки эффекr,ивносllлt и определениясравнитеЛьного преимущества ,lдаrrее - Оценка проекта). О_ценка проект:1 про]изводится вобязательном порядке в соответствии с Методиксlй ощенки эффектлtвности llpoekTaгосударстВенно-част,ного партнер(этва, проекта мунIIципально-час,гного партнерства и определения

I,Ix с])авниТельногО преим)/щества, утверж:денной пр]4казом Министерства эконо]чI]tческ,оГо развитияот 30 ноября 2015 года N894 (далее - Методика). ffля расчета Ърu"п"r.rrьного преимуrцествапроектоВ муниципilльFIс)-частного партнерства рекомендуеl,ся использOвать покzватели,содержаrцIlеся в приложениях 1 - 5 к Методике. ПроведенLIе оце}Iки проекта пI]едусмilтривает двасценария расчета (.на выбор органа администрации города Мегйона по направлению егодеятельности в зависимости от коIlкретной ситуации):
на основании долевого распредеJIения рисков проектов муниципаJrьно-час)],ного партнерства(при отсутствии финансов,эй моде.гtи проекта)|
на основании финансовой моделйt, ПоДготоЕlленной адмиFtистрацией города IVlегиона иличастIIогО партнера (прИ частноit итtltциативе) и отражающей рuЪ.rр"д"леrrrе рисков междусторонами.
резl,льтатом проведения Оr(енки проекта является заключение органа адмlrнистрации городаМегиона по направлению его деятельности, которое в дальнейшеNI предоставляется в l{епартаментэкономического развития Ханты-мансийского автономного округа - Югры дп" уr"aржденияОценки проекта в соответствии с Методикой и Фед,эральныМ закс)ноМ N 224-ФЗ уполЕtомоченныморганоМ автономноГо оц)уга - ,Щепартаtментом эI(ономическогс| развIIтия ХсLнты-IVIансийского

автономного округа - Югры (далее -.Щепартамент);
разрабатывает, прое,кт постанов,,1еция главы города Мегисlна об утверх(дении решения о

реаJтизации проекта муниципаrI]ьно-час:гного партнерства, обс:спечивает el-o своевременное
согласование и подпрIсанис);

согласовывает публичномv партнеру конкурс]ную документацию для проведения конкурсов
на право закJIючения согла.шения о муницItпально-ч?,СТНом партнерстве;

осуществляет монит,оринг реализации соглашения о муници,пально-частном парт.нерстве:
подготавЛиtsаеТ дл,Я направления: в !епарТаменТ свод,ные результill.ы мониторинга

реализацИи соглашений О IчIУНИЦИПально-частНОМ Порlт1l9рglзg.
2,З, Органы админрIстрациIi города Мегиона по направле'иям их деяте-rьности в рамкахреализации ]vIуниципа!'Iьно-частноГl) ПарТ'нерства, осуfiIествляют слс)дующие полномочиrt:
обеспечивают разработку предло:кения о ]реализации проекта муниципально-частного

партнерства;
направляют IIредл()жение в !ЭРиИ

партнерства;
о реализации проекта муниt(ипально-частного

при рассN{о'ренирI пре'IJIоженI{я частного партнёра о
\{униrIипаЛьно-частного па,ртнерства проводяТ перегоtsоры и совместные
партнёром, рассматривают ПРед.гIожени;{, поступIIвшие от частного
протоколы ll обеспеч}Iвают их подписание:

до поступления предложения о реализации проекта мунициIIально-частноt.о партнерства поинициатиВе лица, который в соответствии с законодательством Российской Федерации пложет бьrrочастнLIм партнером, провоiцят с ни,м предrварительные перег,оворы с целью пол)/чения указаннымлицом необходимой инсРормаци:и дJIя разрабоr,ки предложения о реzuIизациIr проекта
муниципально-частного партнерств а;

ре€L,IлIзации проекта
сове]щания с частныN{
партrrёра, rэформляют
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Пост,анов;rенtlе администрациlI г. Мегиона Ханты-Мансийского автономного оrкруга - Югры от 19 ноября 2018 г. N.. .

ос},ществляюТ мероприяIия' установленные Федера,т.ьным законоМ N:224-ФЗ для
рассмотрения предлОженl{Я о реаJIизаЦии проекта м]/ниципально-!IастНОГО ПаРТЕtlЭрства;

разрабатываIот коI{курсну]ю ДОКУIч{еНТацию ,цля проведения конкурса на правс) заключения
соглашенРlя о мунИципrцIьно-частноМ пilртнерсТве' условI{я конкурСа, исчерпLlвающий перечень
документов и матери€lJIов, форму их направления, критерии КО,НК}РСё, поряlIок предоставления
заявок на участие в конкурсе;

направляют rтобедllтелю к()нкурса экземпляр протокола о результатах прl()ведения конкурса.
проект согJIашения о муниципаJtьно-частном партI{ерстве, подписанный публичныNI партнером,
включаюrций в себя условия соглашения, опрс:делённые ре]хением о реiализации проекта,
конкурсной документацией и преilставлеl]ным победителем конкурса конкурсныI\I предложением. а
Taк)ie иные предусN{отренн5tg фбlдеРальным законс,м N 224-Фз, другими федеральными законами
условия;

размещают Htl официа_гlьном сайте Российской Федерации в
информационно-теЛекоммуникацl,tонной сети "Интернеl," для размещенип "r4,орruц"" о
проведенИи торгов, определенноМ ПравительствоМ Российскойt Федерации - www.torgi.gov.ru
(далее - сайт торгов) информацрIю о проведении торгов (информацию о проведенрIи конкурса.
IIротокоЛ о результатах провеДен].Iя конКурса, соглашение о мунициПаJIьно-час:гном партнерстве и
иные, определенные законодателI>ством Российской: Федерации в области муниципально-частного
IIартнерства, сведеЕIIя и д()кументы);

размеrцают информацию -на офи,циальном сайте администрации город,а Мегиона копии
документов и иные сведения, пред)/с]иотренные Федеральным законом N 224-Фз, а также
ltнфсlрмацliю об объектах, возможны]{ к реаJ,I].rзации посредством муни]_IипаJ,ILно-частного
партнерства;

осуществляю:г подготовку проекта постановления главы города Мегиона о принятии
решениЯ о реаJIизаЦии проекТа муI{иципаJtьно-частного партнерства;

оформляют проект соглашения о муниципально-частногсl партIIерства, обеспечивает его
подписание публичным партнеро]чt;

разрабатывают проект распоряжения админиOтрации городir
проведения контрольных мероприя,гий на каждом этапе
Nlуниципально-частном партнерст]]е;

осуществляют контроль со,блюдения частныА4 партнером условий соглапзения, в том чисJIе
испо,цнения обязательств по соблюдению сроков проектирования, создаIlия об:ьекта соглашения.
финансированию создания объектir соглаU]ения, обеспечениIо соответстВлIя технико-экономических
показателей объекта с)оглаше]{ия у,становленЕtым соглашением техни:]ко-эко-номическим
пока:tателям, осуществлению деятельности, предусмотренной согrrашением, эксгLцуата]lии объекта
соглашения в соответствиII С ЦеЛЯ]\,{И, устаtновленнып,Iи соглашением, а также достижения значений
критериев эффективrrости проектzt и значений показателей его сравнительного преимуtцества, на
основании которых получено положителы{ое заключение уполномоченного орга].]а;

при наличии оснований ведут претензионно-исковую работ1,;
подготавливают документы в части изменения, прекращения соглашения о

N{уни,ципчшьно-частного irapTнepcTBa, перехода .праВ И обязанностей Пс) соглашению о
]\1униципально-частного партнерст ва, заN{ены частноI.о партнёра;

обеспечивают размещеI{]4е в элекТроl{ноМ виде сведlений о соглашении
муниципаЛьно-частногО партнерства с испольЗовilниеМ государственноЙ автоматизированной
информационной системы "Управлtеl{ие'';

ежеквартально формируют переч,ень объектов, возможных к реilлизilции досредствоN{
п,Iуниципально-частн()го пЕtртнерст,ва, и направляют его в ffЭРиИ для опубликования в срок не
позлнее l0 числа месяца, следуюtцего за lэтчетным квартаJIом, на специализированном интернет -
ресурсе му}IиципаЛьногО образоваНИЯ ГОРoДСКой окрl,г гороД Мегисlн - "Инвестицlаонны_й портал''.

Мегиона об утверждении плана
реализации согJIашения о
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IIL Порялок рассмотрения предложiения о реализации проекта мYниципiлльно-частного
партнерства

3,1, Инициаторами разработки пр,едложения о реализации проекта мун].]ципаJIьно-частного
пар],нерства (да,rее - предложение) могут являться муниципальнlэе образование гороlI Мегион, отименИ которогО выступае:Г админl4стРаIIия гороДа (далее - публичньiй партнер), рIjIи ли]цо, кOторое всоответствии с ФедсlраJIьным законом N,]24-ФЗ мо)(ет бытr, частным партнером (далее - инициаторпроекта)"

3,2, Предлоlltение разраеiатывае:гся в соответствии с требованиямйt, уст.новленнымиФедеральным закоFtом N 224-Фэ| и постановлениеМ Правительсiва Российс,в:tlй Ф,эдерации от19,12,2015 N 1з86 "об утвержден]ии формы предложения о реаLпизации проектагосударственно-част,ного партнерства или проекта муниципально-част}lого партнерс.гва, а такжетребований к сведениям, содерж.щимся в предложе'ии о реаJIизации trpoe*TaгосударстВенно-частного партнерства илИ проеI(та муниципttльно-tIастног0 партнерства'' и}Iаправляется инициaтором проекта в адрс)с админис.грации города Мегиона.
В сJIучае, если инициатором проекта выступает публичный партнс)р, то разработкупредложеНия обеспеЧивае,Г оргаН адмиFIистРации, муниципальныс) учреждения города Мегиона понаправлению деятельностIt.
В с.тIучае, если иниi{иаторо]и проекта являетсJI лицо, которое в соответствl4и с дс:йствlтощимзаконодательством Российской Федерации может б,ыть частным партнером, оно одновременно снаправлением указанного предл()жения представляет выданнук) банком ил]I1 иной крелитнойорганизацией независимую гарантию (банковскуl.о гарантию) в объеме не менее чем пятьпроцентов объема прогнозируемого финаrrсирования проекта.
З,3, Проект fIредлс)жения публичного партнера разрабатывается органо,п4 адм,инистрации

города, муниципаJтьным учреждением и соглаоовывается с заместителеN4 гла_вы города.курирующим соотве,гствуIощий орган администрации города илII муниципальЕtое учреждение, атакже с зап,IестиТелеN{ главы города, курируюЩим сфrерУ деятельности, к KoTopoii относится объектсогла,шения о муницIIпально-частного партнерства,
з,4, В случае направления предл()}кения лиI{ом, которое в соответствиI{ с действуr<rщиплзаконодате-цьством Россиilской (Dедераuии Mo)IteT быть ou"r.r,,rl,t пар.гнероNI, ЩЭIrиИ tsrlpa3eзапросить )/ него дополнительные материiLлы и доку]\{енты, провести предварите-Iьные переговорыв порядке, предусN,Iо,гренном прик:азом М|инэкономr)азвития Российской Федерации от 2Ъ ноября2015 года N 8б4 "Об утверждении порядкil проведения предварите,пьных переговоров, связанных с

разработкой предло>ttения о реал]азации проекта государс'венно-частного пар'нерства, llpoekTa]t{уни]]ипа],Iьно-частного партнерства, меж:ду публичным партнером и инициатором проекта''. По
результатаN,t переговоров о реализа,ции проекта адми]lистрация горt)да Мегиона принимает одно изследующих решений:

о направлении предлояtениrl о реализации проекта на paccМoTpeнlle в {епартамент В целях
реализации оценки э(lфектlтвности и определения его сравнительного преI{мущества;

о невозможности реitлизаци]{ проек:га.
принятое решение оформляется протоколс}м, который должен бытt, составлен в 2экземплярах и подписан г-lrавой города Мегиона и частным партнер()м.
з.5. В случае, если принято решение о направлении пред,тIожения Hzl РаССI'IОТРение в

!епартамент. ЩЭРиI,I в срок, не превышающий 10 дней со д,ня принятия такого решения,обеспечивает напраВление предлоп(ения, а также копии протоколо]] предварителЕ,I{ых перегOворови (или) переговоров (в случае, если э'и переговоры были .rро".д"rri9 ,'u рu."",отрение в
.Щепартамент.

з,6, В случае, еслИ иниц-аатороNl проекта является лицо, которое в соотI]етствии с
дейсттlуюrциN1 законодательством Российской Федера"ции может быть частным партнер()м, !ЭРиИв срок, не превышающий l0 дней со днЯ принятия одного из реIпений, указанных в пункте З.4
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настоящего Порядка, направляет данное решение, i1 также оригинilJIы протокоJ]а предварительных
переговоров и (или:) переговороrв (в сл\учае, если эти переговоры быriи прове,цены) инициаторупроекта И размещает данное решеЕtие на оlфициа-гtьном сайте публ"чrrого партнера винформационно-тел екомN{уникационной сети''Интс,рнет''.

З,7, ПостУпление В аДреl] адми]]истрации города Мегиона отрицате.ItLного заключения
{епартамента является основанIIем длrt откitза о,г реализации проекта муниt(ипально-частного
парт,нерства.

В случае поступления полэжительного заклFочения
б0 дней со дня получения указанного заключения, глава
реiL,Iизации проекта муниципiLтьн о - част,н(ЭГО ПаРТНерства.

.Цепартамента в срок' не пр|евышающий
город€t Мегиона пр]4:rIимает решение о

IV, Принятие решения о реализации проектrl муниципально-час.гного партнерства и
организации конку,рса на право заключениlt соглашения о муниципалlьно-частном

партнерlстве

4,1" Решение о реаJтизации проектаL муниципально-частного партнерства Itринимается главойгорода Мегиона при нfutичии положитеЛьного зiаключения !епартамента об эфrфективности
проекта м},ниципально-частного партнерства и его сравнительном преимуществе"

4,2, Решение О реilлизацl4И проекта муни_ципально-частного партнерства утверждаетсяпостановлением глаI}ы города Мегиона, в соответстЕtии с пунктом З статьи 10 Фс,ztера,rr,rо.о законаN 224-Фз.
4,з, На основании право[lого ак'а главы ]]орода Мегиона об утверждении решения о

реалI{зации проекта муниципаltьно-час)тного партнерства ор-ган администрации города всоотI}етствии с компеТенцией ]-OToBLIT пакеТ документов для обеспечени,я организации ипроведения KoнKypcil на право заF:люченрIя соглаше.ния в срок, не превышающлrй 180 дней со днявступления в силу правового акта, },казанного в настоящем пункте.
4,4, В случае принятия реtпения о реализаци]{ проек'а муниципi'Iьно-частного партнерства

на основании предложения, подго,говлеIlного инициilтором ]]роекта, орган администрации города всоответствии с отраслевой компетенцltей в срок, не превышающий l0 дней со дня принятия
vказа,нного решения, размещает информацию о проведении ,Iоргов на официа_rrьной сайте
Россltйской Федерации в Irнформ€tционно-телекомм,/никационной сети "Интерliет'', определенном
правительством Российсксlй Федерации. а также нап]равляет информацию в указанные сроки:

в ДЭРиИ - для рtLзмещения на специаJIизированном интернет - ресурсс) муниципального
образования городской округ гороr] Мегио,н - "Инвес,гиционный портаJl" 61tp:7Zin.l,estbegion.ru/);в Управление информациOнной политики аLдминистрацирt города - для разN{ещения на
официа.тьнопt сайте админрIстрацрII{ городzL Мегиона.

IJелью размещения указаЕного решения о реаJIизации ttpoe*Ta муни',ипально-частного
партнерства является принятие от иI{ьIх ЮlРИ!ИЧеСких лиц, выступающих с иниц]лативой участия в
конк},рсе на право заклюLIения сOглашения (да-llее - конкурс) и соответствую.Lцих требованиям,
предъявляе-\,{ыМ частьЮ 8 статьи 5; Федерального закона N 224_ФЗ к частныМ п,артнераМ (далее -
иные лица), заявленl,rй в письменной форме о намерении участЕtовать в конк)/рсе на условиях,предусмотренных указанным решением, К такому заявлению доляfllа прилагаться выдав:ная банком
или иной кредитной организацией rrезавиOимаJ{ гараIlтия (банковская iарантия) Ei объеп,{е не менее
чем пятЬ процентоВ прогнозируемого финаLнсирования.

4,5, loKyMeHTI)I, указанные в пуI{кте 4.4 наста,яrцего 11орядка, направляются юрлIдическиN{и
лI,{цами. выразившиN,Iи намерение участвовать в lioнKypce, в орган администрациLI города в
соответствии с Правилами -шаправления публичному партнеру заявления о намере]rIии участвовать в
конкурсе на право заключения соглашениtя о государственно-частном партнерс.I,ве, соглашения о
муниrIипаJIьно-частном партнерстЕiе, утве]эжденнымI{ постановлением Правителt,ства Российской
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Федерации от 19 декабря 20lji года N 1387 "Cl порядке наIIравления пу(j;личному партнерузаlIвления о намерении учас,гвовать в конк)iрсе на право заключенI{я соглашения огосу,дарстВенно-час:гноМ партнерстве' соглашения о муIIиципаЛьно-частноМ партнерстве'', дляорганизации работы конкурсной lсомисси:и.
4.6, Орган адщинистрации города в соответствии

организацию и проведение конкурса в соответств,ии с
Федера_llьного закона N 224-ФЗ.

с отраслевой компетен,цией обеспечивает
требованиями, устано]]ленными главой 5

Y, ПорядС)к заключения соглашения о мtунициrIальнO-частном пар.tнерс'ве

5,1, СоглаIпение о муниципilJIьно-частном партнерстве заключается по ]лтогам проведенияконкурса на правС| закJIюченияt соглашения, за исключением закJIючениjя соглашения безпроведения конкурса в случаях., устан()вленных действующим законодателLством РоссийскойФедерациИ в обласr,И государстВiЭнно-часТНого и L,tуниципilJIьно-частного партнерств|а (частью 2статьи 19 Федера;rьного закона N :224-Фз)l.
5.2. Соглашение должно Е|ключать в себя

статьей 12 ФедеральFIого закона N 224-Ф:i.
существенные и иные услов14.я, установленные

5,З, СоглашеЕtие можеТ бы:гь изменено на основании решения суда по трс,бованию одной изсторон соглашеЕия по основаниям, предусмотренныlи законодательсТВом Российr:кой Федерации.
5,4, Соглашение прекращается п() истечениtи срока его действия, либо по соглашениюсторон о муниципально-чttстном партнер,стве, либо в случае досрочного растор;кения соглашения

на основании решенIlя суда, и по и:ныМ основаниям, IIрелусмотренI{ым соглашенрlем.

VL Порядок ведения peec,poB со.лашения (} муниципально-частном партнерстве

б,1, Формирование реестра соглаtшениЙ о муниципально-частном пар.гнерстве (дашее -
реестр), его актуализацию осуществляет !,ЭРиИ

6,2, Размещение реестра на оrфициаrьно' сайте города Осуществi'яет управлениеинфо рмационной политикр1.
6,з' Реестр вкJIючаеТ в себя инфорIиацию о заключенньIх соглашениях оN{униципацьно-частном партнерстве по форме соглас]шо приложению к Порядку.
6,4, ИнфорМоция о соглашениях о .муниципально-частном партнерстве вкjIючается в реестрс присвоением в реестре соответстl]ующих номеров.
6,5, Информация о соглаш()ниях о муниципаrIьно-частном партнерстве х]]анится в реестрепостоянно.

VIL Порядок осуществления конtтроля за исполнениеМ соглашения о муницIiпально-частном
партнерс:гве

7 ,l , Контроль за испоJI]{ением соглашения о муниl{ипально-част,FIом партнерстве
осуществляетсЯ в соответствии с требованиями, уста-новленныМи с:татьей 14 Федера,ru*rоaо законаNI224_Фз, постановлением Правrательствlа Российской Федерации от з0,12.2015 N1490,,обосуществлении публичн_ым партнером контралg за исполI{ением соглашения огосударственно-частном партнерстt]е и сог"[ашения о _муниципально-частном парт]{ерстве''.

_ 7,2, Контроль за исполнени(эм согл;ашений О Iч{УНИЦИпально-частном парт]{ерстве от именипl,бличноГо 
'.артнера 

осуществляют органы администр ации, муницIIпirльные rIреждения, наосновании плана мероприятий по осуrrlествленик) контроля за исПолнениеIу{ согJIашения омуниципацьно-частноМ партнерстве (дшrее - план мероприятlлй) в IIределах псlлномочий.
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установленных в соглашении о NIунициIIаJIьно-частном партнерстве. Для осуществле]{ия KoHTpoJUIза исполнением согJIашений могут привлекаться экс)пертные оргаrIизации.
7.З. Орган администрации обеспеLIивает:
разработку и согласовани(э проекта постановления администрации гс)рс),ца об утвержденииплана мероприятий в течени<э 20 Дней с даты подr1исания сторонаj\tи соглашения омуниципально-частIlом партнерсl]ве и дапее ежегодно, не позднес) чем за один NIесяц itо окончаниятекущего года;
организационно-т,ехническое соttровождение деятельности органов, осуществляющих

конт,роль за исполнением соглашеlний о м:униципально-частном партнерстве;
оформление I{ подписание акта о результатах контроля;
направление информации И документов в случае вьu{вления фактов нtрушения частныN{партнером обязательств по соглашениI{с о Муниципально-частIlом партнерстве в департаментмуниципаJ,Iьной собс:твенЕоСТИ &7]]ИИнист})ации гороj]а для оформления претензии:
- представление акта о результатах контроля в ЩЭРиИ.
7,4, Ведение реестра aKToв о результатах контроля, их ра*iмещение на официальном сайтегорода и хранение осущес.гвляет l[ЭРиИ.

VIII. Порядок осуш]ествления мOниторIлнга реалиЗаIIии соглашения tr муниllипально-частноDl
партнерстве

8.1. Мониторинг реализации согJIашений о муниципально-частном паF)тнерсllве (Далее -п,tониторинг) осупiествляется В iЭооТВетiсТВии с требованиями, установленнь-tми ФедератlьнымзаконоМ N224-Фз, Iтрика:}оМ МинэконОN,tразвития ]]оссии от 27.11.2015 N 888 ''ОО утверждениипорядка N{ониторинга реаJизации соглашrэниЙ о гос:/дарственно-чilстном партне]эстве, соглашенийо N{униципально-частном партнерстве''.
8.2. В целях осуществления монитс}ринга:
8.2.1" {ЭРиИ:
представляет результаты м|)ниТорI,tнга соглаI]]ений о муниtlипально-частном партнерстве в

уполномоЧенныЙ оргаН Ханты-Ма1,Iсийскс,го автономtного округа - Югры;
8,2.2. [епартамент муниципilJIьной собственности адN{инистрации города:_ размещают в эJIектронIlом виде посредством государственной ав:гоматизированной

информационноЙ системы "Управ.ltение" инфорruц"-a обо всех юр"д"чaa*" значимых действиях вотношении соглашения муниципально-чаlстном партнерстве, в том числе закл.ючение, внесениеизпlеьtений LI расторЖение согЛаlшениЯ () муниципально-часТноN,t партнерстве, госуlIарственная
регистрация прав на владение и пользование объ(эктом, подписание актов о приеп,{е-передачеобъекта, передача земельных r{aOTItoB, итоговая приемка выполненньж работ по строительствy(реконструкuии) объекта, ввод объекта в экспл),атацию в течен}tе десяти рабсr.tих дней со днясовершения таких дейrствиii с прил()жениеIд копий со<lтветствутощих документов.

8,2,З, Органы администрацI{и, ВЫП,оЛНЯЮщие отдельные полномочия пуб.rично.о партнерапо исполнению соглашения о муниципально-частном партнерстве:
формирутот результаты мс,ниториl{га реаJIи:tации соглашений о муни.t(ипально-частном

партнерстве;

разN{ещают результаты мониторинr,а соглаше]]ий о муниципаJIыIо-частно]и партнерстве наофициа,тьном сайте города;
в течение Bceгo периода реilлизациtи проекта (с момента принятия решения о реtL,Iизациипроек,га до момента полного и(]полнения стороЕами всех обязательств пс, соглашению оNIYниципально-частном партнерстве) каж:дые шесть месяцев размещает в эдектронном видепосреilствоN,I государственной автоматизированной информацисlнной системы iУправление''

сведе}Iия о фактических срока}: испо.цнения сторонами обязательств по соглilшению о
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[1осr-ановление админисТрации г. Мегltсrна Ханты-Мансийско.го автономного округа - Югры от 9r ноября, 20l 8 г. N. ..

муниципаЛьно-частном партнерстве, а ,так же о ,фактически д()стигнутых зFIаченияIх критериевэффективllости проекта и, значен-иях показателей еlъ сравнительного преим)/ще|ства, на основаниикоторых полr{ено положl{тельное заклюl{ение уполномоченного 0ргана.
8,2,4, Орган],I администрt}ции направляют в ЩЭРиИ информацию, указанн}то в п.8.2.Знастоящего Порядка, а так ясе обrэ всех к)ридическLt значиN,Iых действиях в о,гн()шениЕt соглашенияо мунициПально-часlТном партнерстве, в :гечение 5 рабочих дней со дня соверШе]{ия таI(их действийс приложениеN,I копI,rй соо,тветств)rющих lIoKyMeHToE|.

Приложение
к Порядку взаимод()Йствия органов

администрации города, муниципальнь.х
учреждений горOда Мегиона при

подготовке и реал!lзации проектов
муни ци пально-частнlсго партнерства
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