ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД МАГАДАН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 марта 2017 г. № 02
г. Магадан
О мерах по реализации отдельных положений Федерального
Закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» на территории
муниципального образования «Город Магадан»
В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ
«О

государственно-частном

партнерстве,

муниципально-частном

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 34
и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», постановляю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных)
органов мэрии города Магадана в рамках реализации проекта муниципальночастного партнерства муниципального образования «Город Магадан»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Порядок принятия решений о реализации проекта
муниципально-частного партнерства муниципального образования «Город
Магадан» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана В.Ю. Троицкого.
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5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя мэра города Магадана А.В. Малашевского.

Ю.Гришан
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утвержден
постановлением
главы муниципального
образования «Город Магадан»
от 13.03.2017 № 02
Порядок
взаимодействия отраслевых (функциональных) органов мэрии
города Магадана в рамках реализации проекта
муниципально-частного партнерства муниципального
образования «Город Магадан»
1. Порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов
мэрии города Магадана в рамках реализации проекта муниципально-частного
партнерства муниципального образования «Город Магадан» (далее Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности
отраслевых (функциональных) органов мэрии города Магадана, наделенных
компетенцией в сфере деятельности, в которой предполагается реализация
проекта муниципально-частного партнерства муниципального образования
«Город Магадан» (далее - проект) на этапе разработки и рассмотрения
предложения о реализации проекта, принятия решения о реализации проекта
и заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве.
2.
Обеспечение
координации
деятельности
отраслевых
(функциональных) органов мэрии города Магадана при реализации проекта
осуществляет комитет экономического развития мэрии города Магадана
(далее - уполномоченный орган).
3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
- проект муниципально-частного партнерства - проект, планируемый для
реализации совместно публичным партнером и частным партнером на
принципах муниципально-частного партнерства;
- соглашение о муниципально-частном партнерстве (далее также соглашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и
частным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и
на условиях, которые установлены Федеральным законом от 13 июля 2015 г.
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 224-ФЗ);
- публичный партнер - муниципальное образование «Город Магадан», от
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имени которого выступает глава муниципального образования «Город
Магадан» (далее - глава);
- частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в
соответствии с Законом № 224-ФЗ заключено соглашение.
Понятия, не указанные в настоящем Порядке, применяются в значениях,
определенных Законом № 224-ФЗ.
4. Отраслевой (функциональный) орган мэрии города Магадана,
наделенный специальной компетенцией в сфере деятельности, в которой
планируется реализация проекта, и являющийся инициатором проекта (далее
- инициатор), обеспечивает разработку предложения о реализации проекта, в
том числе подготовку проекта соглашения о муниципально-частном
партнерстве.
5. После подготовки предложения о реализации проекта, инициатор
направляет такое предложение на рассмотрение главе.
6. При одобрении главой подготовленного предложения о реализации
проекта инициатор направляет такое предложение от имени главы на
рассмотрение:
1) в уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской
области в целях оценки эффективности проекта муниципально-частного
партнерства и определения его сравнительного преимущества;
2) в комитет по финансам мэрии города Магадана для подготовки
заключения о наличии средств в местном бюджете для реализации проекта;
3) в комитет по управлению муниципальным имуществом города
Магадана (далее - Комитет) для предоставления сведений о земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования «Город Магадан», необходимых при реализации проекта, об
объектах недвижимого имущества, необходимых при реализации проекта, из
реестра муниципального имущества муниципального образования «Город
Магадан».
7. В случае, если инициатором проекта выступает частный партнер, он
вправе обеспечить разработку предложения о реализации проекта в
соответствии с частями 3 и 4 статьи 8 Закона № 224-ФЗ и направить его на
рассмотрение публичному партнеру.
8. При направлении главе частным партнером предложения о реализации
проекта, глава определяет отраслевой (функциональный) орган мэрии города
Магадана, наделенный специальной компетенцией в сфере деятельности, в
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которой планируется реализация проекта (далее - отраслевой
(функциональный) орган мэрии) для взаимодействия с частным партнером по
вопросам реализации проекта.
9. Предложение частного партнера о реализации проекта подлежит
рассмотрению публичным партнером в срок не позднее 90 дней со дня
поступления такого предложения.
10. До направления указанного в пункте 7 Порядка предложения между
частным партнером и публичным партнером допускается проведение
предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о
реализации проекта в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
на
осуществление
государственной политики в области инвестиционной деятельности.
11. По результатам рассмотрения предложения, указанного в пункте 7
Порядка, публичный партнер принимает одно из следующих решений:
1) о направлении такого предложения на рассмотрение в уполномоченный
орган исполнительной власти Магаданской области в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества;
2) о невозможности реализации проекта в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 8 Закона № 224-ФЗ.
12. Отраслевой (функциональный) орган мэрии в срок не позднее 30
дней до вынесения публичным партнером решения в соответствии с пунктом
11 Порядка, осуществляет следующие действия:
1) готовит в адрес главы заключение о возможности или невозможности
реализации проекта;
2) направляет в комитет по финансам мэрии города Магадана запрос о
предоставлении заключения о наличии средств на реализацию проекта в
рамках муниципальных программ (в случае если для реализации проекта
требуется выделение средств из местного бюджета).
13. В срок не позднее 10 дней со дня принятия решения, указанного в
пункте 11 настоящего Порядка, публичный партнер направляет данное
решение, оригиналы протоколов предварительных переговоров и (или)
переговоров частному партнеру, а также размещает указанные документы и
предложение на официальном сайте
мэрии города
Магадана
www.magadangorod.ru.
14. В случае принятия публичным партнером решения, указанного в
подпункте 1 пункта 11 Порядка, отраслевой (функциональный) орган мэрии в
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срок не позднее 10 дней со дня принятия указанного решения направляет
предложение, указанное в пункте 7 настоящего Порядка, с копиями
протоколов предварительных переговоров на рассмотрение в:
1) уполномоченный орган исполнительной власти Магаданской области
в целях проведения оценки эффективности проекта и определения его
сравнительного преимущества;
2) комитет для предоставления сведений о земельных участках,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования
«Город Магадан», необходимых при реализации проекта, об объектах
недвижимого имущества, необходимых при реализации проекта, из реестра
муниципального имущества муниципального образования «Город Магадан».
15. По итогам рассмотрения предложения:
1) Комитет в срок не позднее 30 дней со дня поступления такого
предложения направляет инициатору (отраслевому (функциональному)
органу мэрии) сведения:
а) о земельных участках, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «Город Магадан», необходимых при
реализации проекта;
б) об объектах недвижимого имущества, необходимых при реализации
проекта, из реестра муниципального имущества муниципального
образования «Город Магадан».
2) уполномоченный орган в срок, не превышающий 5 дней со дня
утверждения заключения уполномоченного органа исполнительной власти
Магаданской области об эффективности проекта и его сравнительном
преимуществе (далее - положительное заключение) или заключение о
неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного
преимущества (далее - отрицательное заключение), размещает на
официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru указанное
заключение, протокол переговоров (в случае, если переговоры были
проведены), а также предложение о реализации проекта.
16. Отрицательное заключение уполномоченного органа исполнительной
власти Магаданской области является отказом от реализации проекта.
Отрицательное заключение уполномоченного органа может быть обжаловано
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утвержден
постановлением
главы муниципального
образования «Город Магадан»
от 13.03.2017 № 02
Порядок принятия решения о реализации проекта муниципальночастного партнерства муниципального образования «Город Магадан»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решения о
реализации проекта муниципально-частного партнерства муниципального
образования «Город Магадан».
2. Решение о реализации проекта принимается в форме постановления
главы муниципального образования «Город Магадан» при наличии
положительного заключения уполномоченного органа исполнительной
власти Магаданской области в срок, не превышающий шестидесяти дней со
дня получения положительного заключения.
3. Подготовка и внесение на рассмотрение главы проекта постановления
осуществляется отраслевым (функциональным) органом мэрии города
Магадана, наделенным специальной компетенцией в сфере деятельности, в
которой планируется реализация проекта (далее - отраслевой
(функциональный) орган мэрии) в течение 15 дней со дня получения
положительного заключения уполномоченного органа исполнительной
власти Магаданской области.
4. Проект постановления главы муниципального образования «Город
Магадан» подлежит согласованию с уполномоченным органом, комитетом
по управлению муниципальным имуществом города Магадана, иными
отраслевыми (функциональными) органами мэрии города Магадана,
реализующими полномочия в сфере деятельности, в которой планируется
реализация проекта, а также со структурными подразделениями мэрии
города Магадана.
5. В случае обеспечения публичным партнером частичного
финансирования создания частным партнером объекта соглашения, а также
финансирования его эксплуатации и (или) технического обслуживания за
счет бюджетных ассигнований, предусмотренных публичному партнеру
решением Магаданской городской Думы о бюджете муниципального
образования «Город Магадан» на соответствующий финансовый год, проект
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постановления главы муниципального образования «Город Магадан»
подлежит согласованию с комитетом по финансам мэрии города Магадана.
6. Отраслевой (функциональный) орган мэрии по согласованию с
публичным партнером и уполномоченным органом в соответствии со статьей
19 Закона № 224-ФЗ определяет содержание конкурсной документации,
порядок размещения сообщения о проведении конкурса на право заключения
соглашения на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(далее - конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, порядок
предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного
предложения и размещения результатов конкурса.
7. Отраслевой (функциональный) орган мэрии в соответствии с частью 8
статьи 10 Закона № 224-ФЗ обеспечивает размещение предложения частного
партнера на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а
также на официальном сайте мэрии города Магадана www.magadangorod.ru.
8. По результатам проведенного конкурса на право заключения
соглашения или при наличии в соответствии с Законом № 224-ФЗ оснований
для заключения соглашения без проведения конкурса отраслевой
(функциональный) орган мэрии направляет победителю конкурса протокол о
результатах проведения конкурса (один экземпляр в случае проведения
конкурса) и проект соглашения (в двух экземплярах).
9. После подписания публичным партнером соглашения отраслевой
(функциональный) орган мэрии в течение 2 дней со дня его подписания
направляет соглашение победителю конкурса и представляет в
уполномоченный орган сведения о заключенном соглашении, необходимые
для ведения реестра соглашений о муниципально-частном партнерстве.
10. Соглашение о муниципально-частном партнерстве находится на
хранении у отраслевого (функционального) органа мэрии.

