КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ТШÖКТÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 2 ноября 2017 г. № 489-р
г. Сыктывкар
В целях реализации пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 585-р:
1. Утвердить план мероприятий по стимулированию привлечения
частных инвестиций в развитие санаторно-курортного комплекса Республики Коми (далее – План).
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, являющимся
ответственными исполнителями мероприятий Плана, обеспечить его исполнение.
3. Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми представлять Правительству Республики Коми информацию о ходе выполнения Плана один раз в квартал до 20 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов в системе исполнительной власти Республики Коми по вопросам
реализации в Республике Коми инвестиционной и инновационной политики, государственной политики в сфере государственно-частного партнерства.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства Республики Коми
от 2 ноября 2017 г. № 489-р
(приложение)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по стимулированию привлечения частных инвестиций в развитие
санаторно-курортного комплекса Республики Коми
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственные
исполнители

1

2

3

4

1. Создание межведомственной рабочей группы по развитию санаторнокурортного комплекса Республики
Коми (далее – рабочая группа)

IV квартал
2017 года

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми

2. Участие в вебинаре с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по вопросу
реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в отношении
объектов
санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации

IV квартал
2017 года

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми,
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений,
Министерство здравоохранения Республики Коми

3. Представление в адрес рабочей
группы информации о состоянии
инфраструктуры санаторно-курортного комплекса Республики Коми,
находящегося в государственной
собственности Республики Коми

II квартал
2018 года

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений,
Министерство здравоохранения Республики Коми

4. Проведение анализа эффективности
использования объектов санаторно-

III квартал
2018 года

рабочая группа
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курортного комплекса Республики
Коми, находящихся в государственной собственности Республики Коми и муниципальной собственности
5. Определение объектов санаторнокурортного комплекса Республики
Коми, в отношении которых могут
быть заключены концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве

III квартал
2018 года

рабочая группа

6. Внесение в порядке, установленном
постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми», предложений по включению проектов в
Перечень проектов государственночастного партнерства в Республике
Коми, утвержденный распоряжением Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2013 г. № 437-р (далее
– Перечень проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми)

III квартал
2018 года

Министерство здравоохранения Республики Коми,
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

7. Утверждение перечня объектов, в до 1 февраля Министерство Ресотношении которых планируется 2018 года
публики Коми имузаключение концессионных соглащественных и зешений, и размещение указанного
мельных отношений
перечня на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:
//torgi.gov.ru) (далее - официальный
сайт Российской Федерации для
размещения информации о торгах)
8. Представление в адрес Министерства промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта

III квартал
2018 года

Министерство здравоохранения Республики Коми,
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Республики Коми предложений по
включению проектов государственно-частного партнерства в Перечень
проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми

Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

9. Подготовка заключения о соответствии (несоответствии) предложения по включению проектов в Перечень проектов государственночастного партнерства в Республике
Коми критериям, указанным в подпункте 1 пункта 4 Порядка формирования Перечня проектов государственно-частного партнерства в
Республике Коми, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г.
№ 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми»
(далее – постановление Правительства Республики Коми от 25 июня
2012 г. № 261)

В сроки,
Министерство проустановлен- мышленности, приные постародных ресурсов,
новлением
энергетики и трансПравительпорта Республики
ства РеспубКоми
лики Коми от
25 июня
2012 г. № 261

10. Рассмотрение
предложения
по
включению проектов в Перечень
проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми и
выработка рекомендаций по включению предложения в Перечень
проектов государственно-частного
партнерства в Республике Коми или
его отклонению

В сроки,
Рабочая группа по
установлен- вопросам развития
ные поста- механизмов государновлением
ственно-частного
Правитель- партнерства при реаства Республизации инфралики Коми от структурных проек25 июня
тов в Республике
2012 г. № 261
Коми, созданная
распоряжением Правительства Республики Коми от 4 марта 2013 г. № 67-р

11. Подготовка в установленном порядВ сроки,
ке проекта решения Правительства установлен-

Министерство промышленности, при-
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Республики Коми о внесении изме- ные постародных ресурсов,
нений в Перечень проектов государ- новлением
энергетики и трансственно-частного партнерства в Правительпорта Республики
Республике Коми
ства РеспубКоми
лики Коми от
25 июня
2012 г. № 261
12. Подготовка презентационных материалов для инвесторов по потенциальным
объектам
санаторнокурортного комплекса Республики
Коми, в отношении которых могут
быть заключены концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве

IV квартал
2018 года

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми,
Министерство здравоохранения Республики Коми,
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений

13. Размещение на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о торгах презентационных материалов для инвесторов по потенциальным объектам
санаторно-курортного
комплекса
Республики Коми, в отношении которых могут быть заключены концессионные соглашения, соглашения о государственно-частном партнерстве

IV квартал
2018 года

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми

14. Разработка предложения о реализации
проекта
государственночастного партнерства в соответствии с требованиями, установленными частью 3 статьи 8 Федерального закона «О государственночастном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные

I квартал
2019 года

Министерство здравоохранения Республики Коми,
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений
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акты Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 224-ФЗ), и
направление такого предложения на
рассмотрение в Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми
15. Рассмотрение предложения о реалиВ сроки,
зации проекта государственно- установленчастного партнерства в целях оцен- ные в Федеки эффективности указанного про- ральном заекта и определения его сравнительконе
ного преимущества
№ 224-ФЗ

Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики
Коми

16. Принятие решения о реализации
В сроки,
проекта
государственно-частного установленпартнерства (в случае положитель- ные в Феденого заключения Министерства ральном запромышленности, природных реконе
сурсов, энергетики и транспорта № 224-ФЗ
Республики Коми) или решения о
заключении концессионного соглашения

Правительство Республики Коми

17. Подготовка конкурсной документаВ сроки,
Публичный партнер
ции для проведения конкурсов на установлен/ Концедент
право заключения соглашения о ные в Федегосударственно-частном
партнер- ральном застве или концессионного соглашеконе
ния
№ 224-ФЗ
или в Федеральном законе
№ 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» (далее Федеральный
закон
№ 115-ФЗ)
18. Организация проведения конкурсов
В сроки,
на право заключения соглашения о установленгосударственно-частном
партнер- ные в Феде-

Публичный партнер
/ Концедент
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стве или концессионного соглашения

ральном законе
№ 224-ФЗ,
в Федеральном законе
№ 115-ФЗ

19. Заключение соглашений о государВ сроки,
ственно-частном партнерстве или установленконцессионных соглашений
ные в Федеральном законе
№ 224-ФЗ,
в Федеральном законе
№ 115-ФЗ

Публичный партнер
/ Концедент

