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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остов ск ой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Звереве

2018 г.

изменений
вменении
в
О
внесении
Администрации
постановление
города Зверево от 27.06.2016 № 543
«Об утверждении Положения о
муниципально - частном партнерстве
в
муниципальном
образовании
«Город Зверево»

В соответствии с экспертнымзаключением Управлениярегиональной
и
муниципальной политики Правительства Ростовской области от 03.05.2018 №
5.3.5/256, в целях регулированиявзаимоотношений органов
местного
самоуправления и юридических лиц в рамках муниципально - частного
партнерства, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
государственно-частном партнерстве, муниципально - частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», руководствуясь ст. ст. 16, 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
а также в целях создания условий для привлечения инвестиций в экономику и
социальную сферу муниципального образования «Город Зверево»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Зверево
от 27.06.2016 № 543 «Об утверждении Положения о муниципально -частном
партнерстве в муниципальном образовании «Город Зверево» (приложение).
2. Действие остальных пунктов постановления оставить без изменений.
3. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В.Мирошниченко) разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Зверево.
4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль исполнения настоящего постано!
главы Администрации города Звереву

:ния возложить на заместителя

//</'}
ИВ/

Глава Администрации города

М.В. Солоницин

Постановление вносит
заместитель главы Администраци
города Зверево О.В. Медведев
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Приложение к постановлению
Администрации города Зверево
от М * .
.2018 № Л Р /

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации города Зверево от 27.06.2016 № 543 «Об
утверждении Положения о муниципально - частном партнерстве в муниципальном образовании
«Город Зверево»

Абзац 3 пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Стороны муниципально - частного партнерства —муниципальное образование «Город
Зверево» в лице органов местного самоуправления города и российское юридическое лицо, с
которым в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ заключено соглашение».
Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«Объектами соглашения о муниципально —частном партнерстве являются:
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных дорог, мосты,
защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные
объекты (объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных
дорог),
элементы
обустройства
автомобильных
дорог,
объекты,
предназначенные для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного
сервиса;
2) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
3) объекты железнодорожного транспорта;
4) объекты трубопроводного транспорта;
5) морские порты, речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур,
в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за
исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в
федеральной собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
6) морские суда и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда,
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую
деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки, за исключением объектов, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации находятся в государственной
собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
7) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие
предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением
объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации
воздушного движения;
8) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии;
9) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие платформы,
искусственные острова;
10) подводные и подземные технические сооружения, переходы, линии связи и
коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации;
11) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для санаторнокурортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения;
12) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации
отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания населения;
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13) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов;
14) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения;
15) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры, за исключением
государственных мелиоративных систем;
16) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной)
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в утвержденный
Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и определенные согласно критериям,
установленным Правительством Российской Федерации;
17) объекты охотничьей инфраструктуры;
18) имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной
продукции и (или) осуществления иной деятельности в сфере промышленности».
Пункт 9.2. изложить в следующей редакции:
«Заключение соглашения без проведения конкурса допускается:
1) с инициатором проекта, если в течение сорока пяти дней с момента размещения
проекта, подготовленного инициатором проекта, на официальном сайте Российской Федерации
\ууу\у.1огщ.аоу.ги в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, от
иных лиц не поступили заявления о намерении участвовать в конкурсе или если такие заявления
о намерениях поступили от лиц, не соответствующих требованиям, предусмотренным
настоящим Положением;
2) с лицом, представившим заявку (далее также - заявитель) на участие в конкурсе и
признанным участником конкурса, в случае, если указанное лицо признано единственным
участником конкурса;
3) с лицом, представившим единственную заявку на участие в конкурсе, в случае, если по
окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе представлена только одна заявка на
участие в конкурсе и указанное лицо соответствует требованиям для признания его участником
конкурса;
4) с лицом, представившим единственное конкурсное предложение, в случае его
соответствия требованиям конкурсной документации, в том числе критериям конкурса».
Пункт 9.4. изложить в следующей редакции:
« Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта и включает в себя
следующие этапы:
1) размещение сообщения о проведении конкурса на официальном сайте лу\у\у.1ог§1.§оу.ги
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации, или в случае проведения закрытого конкурса срок направления лицам,
определенным решением о реализации проекта, уведомления о проведении закрытого конкурса с
приглашением принять участие в закрытом конкурсе;
2) представление заявок на участие в конкурсе;
3) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
4) проведение предварительного отбора участников конкурса;
5) представление конкурсных предложений;
6) вскрытие конвертов с конкурсными предложениями;
7) рассмотрение, оценка конкурсных предложений и определение победителя конкурса;
8) подписание протокола о результатах проведения конкурса, размещение сообщения о
результатах проведения конкурса на официальном сайте Российской Федерации \у\у\у.1ощ1.аоу.ги
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и уведомление
участников конкурса о результатах проведения конкурса».
4

Пункт 9.7. изложить в следующей редакции:
«Публичный партнер по согласованию с уполномоченным органом определяет
содержание конкурсной документации, порядок размещения сообщения о проведении конкурса
на официальном сайте Российской Федерации уу\улуЛощ1.йоу-Щ
в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, форму подачи заявок на участие в
конкурсе, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного
предложения и размещения результатов конкурса».
Пункт 9.21. изложить в следующей редакции:
«Результаты оценки конкурсных предложений отражаются в протоколе рассмотрения и
оценки конкурсных предложений, который подлежит размещению на официальном сайте
Российской Федерации \у\у\уЛ0гш.20у.ш
в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации, в порядке, установленном для размещения сообщения о проведении
конкурса, в течение десяти дней со дня истечения срока рассмотрения конкурсных
предложений».
Подпункт 4 пункта 10.2. изложить в следующей редакции:
«обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру предназначенные для
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, объекты недвижимого имущества
(в том числе земельный участок или земельные участки) и (или) недвижимое имущество и
движимое имущество, технологически связанные между собой, а также
обязательство
публичного партнера обеспечить предоставление частному партнеру предназначенного для
осуществления деятельности, предусмотренной соглашением, земельного участка (земельных
участков), срок заключения договора аренды такого земельного участка, определяемый с учетом
положений части 2 статьи 33 Федерального закона № ЗЭ4-ФЗ, и размер арендной платы за такой
земельный участок или порядок его определения».

Управляющий делами
Администрации города Зверево

^ ■-/'■% / у

Ц/

М.О. Конькова
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