КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 г. № 263
г. Сыктывкар
О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июня 2018 г. № 263
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые постановления Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми»:
в Положении о Министерстве экономики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 после слов «развития Республики Коми,» дополнить словами «государственно-частного партнерства на территории Республики Коми,»;
2) в пункте 9:
в подпункте 17 слова «в Республике Коми.» заменить словами «в Республике Коми;»;
дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) создание условий для развития и реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства в Республике Коми.»;
3) пункт 10 дополнить подпунктом 183 следующего содержания:
«183) в сфере участия Республики Коми в государственно-частном
партнерстве:
а) разрабатывает и представляет в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты законов и иных
нормативных правовых актов Республики Коми в сфере государственночастного партнерства;
б) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми
предложения по развитию государственно-частного партнерства в Республике Коми;
в) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми
предложения по привлечению и использованию инвестиционных и кредитных ресурсов в рамках реализации механизмов государственно-частного
партнерства, по финансированию проектов государственно-частного партнерства за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Республики Коми;
г) исполняет функции координатора деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по привлечению средств инвесторов в целях реализации инвестиционных проектов в рамках соглашений о государственно-частном партнерстве;
д) готовит и представляет органам исполнительной власти Республики
Коми, органам местного самоуправления в Республике Коми информационно-методические материалы в сфере государственно-частного партнерства;
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е) готовит и представляет федеральным органам исполнительной власти и Правительству Республики Коми комплексные информационноаналитические материалы по вопросам развития государственно-частного
партнерства;
ж) осуществляет контроль за ходом реализации проектов государственно-частного партнерства;
з) обеспечивает межведомственную координацию деятельности органов исполнительной власти Республики Коми при реализации соглашения о
государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Коми, либо соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного конкурса с участием Республики Коми (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации);
и) проводит оценку эффективности проекта государственно-частного
партнерства, публичным партнером в котором является Республика Коми, и
определяет сравнительное преимущество проекта, проводит оценку эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определяет их
сравнительное преимущество в соответствии с Федеральным законом «О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
к) проводит согласование конкурсной документации публичному
партнеру для проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором является Республика Коми;
л) оказывает содействие в защите прав и законных интересов публичного партнера и частных партнеров в процессе реализации соглашения о
государственно-частном партнерстве;
м) ведет реестр заключенных соглашений о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером в которых является Республика Коми;
н) обеспечивает открытость и доступность информации о заключенных соглашениях о государственно-частном партнерстве, публичным партнером в которых является Республика Коми;
о) представляет в определенный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти результаты мониторинга
реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по которому является Республика Коми, либо соглашения, заключенного на основании проведения совместного конкурса с участием Республики Коми, либо
соглашения о муниципально-частном партнерстве, планируемого к реализации, реализуемого или реализованного на территории муниципального образования в Республике Коми;
п) проводит оценку предложений органов исполнительной власти
Республики Коми по включению проектов в перечень проектов государ-
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ственно-частного партнерства в Республике Коми на предмет соответствия
установленным законодательством Республики Коми критериям;
р) готовит проект решения Правительства Республики Коми об
утверждении перечня проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми;
с) проводит мероприятия по содействию в поиске инвесторов, частных партнеров, кредиторов с целью заключения соглашений о государственно-частном партнерстве (концессионных соглашений);
т) вносит предложения по формированию бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Республики Коми;
у) исполняет функции по организационно-техническому обеспечению
деятельности рабочей группы по вопросам развития механизмов государственно-частного партнерства при реализации инфраструктурных проектов
в Республике Коми;»;
4) в пункте 17:
в подпункте 18 слово «деятельности.» заменить словом «деятельности;»;
дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) по вопросам государственно-частного партнерства.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября
2017 г. № 581 «О Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми»:
в Положении о Министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 1 слова «государственно-частного партнерства на территории Республики Коми,» исключить;
2) подпункт 3 пункта 8 исключить;
3) в пункте 9.1:
в абзаце третьем подпункта 21 слова «имиджа Республики Коми.» заменить словами «имиджа Республики Коми;»;
дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) организует взаимодействие с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» и экспертной группой по мониторингу результатов внедрения в
Республике Коми Регионального инвестиционного стандарта.»;
4) пункт 9.4 исключить;
5) в пункте 9.10 слова «государственно-частного партнерства,» исключить;
6) в пункте 9.16:
абзац третий подпункта 5 исключить;
7) в подпункте 2 пункта 16 слова «и государственно-частного партнерства» исключить.

