РАСПОР ЯЖЕ НИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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06 утверждении порядков контроля за
исполнением соглашений о государственночастном партнерство и концессионных
соглашений, мониторинга их реализации и
ведения реестра соглашений о государственночастном партнерстве
В целях реализации положений Федерального закона от 13 июля 2015 года
№224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в иные
законодательные акты Российской
Федерации», Федерального закона от 21
июля 2005 года № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", иных нормативных
правовых актов, утвердить;
1. Порядок контроля за исполнением соглашений о государственно-частном
партнерстве, мониторинга их реализации и ведения реестра соглашений о
государственно-частном партнерстве (приложение 1), порядок контроля за
исполнением концессионных соглашений, мониторинга их реализации
(приложение 2), форму ведения реестра заключенных соглашений о
государственно-частном партнерстве (приложение 3), форму предоставления
информации о заключенном концессионном соглашений (приложение 4).

Глава администрации
Липецкой области

О.П.Королев

Приложение 1
Порядок
контроля за исполнением соглашений о государственно-частном партнерстве,
мониторинга их реализации и ведения реестра соглашений о государственночастном партнерстве.
1.
Настоящий
Порядок
определяет
механизм
взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Липецкой области при
осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственночастном партнерстве, публичным партнером в которых является Липецкая
область, мониторинга реализации таких соглашений, ведения реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве.
Контроль за исполнением соглашений о государственно-частном
партнерстве осуществляется публичным партнером, органами и юридическими
лицами, выступающими на стороне публичного партнера, в лице их
представителей, уполномоченными правовым актом администрации Липецкой
области в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в иные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №224-ФЗ, в порядке,
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2015 года №1490 «06 осуществлении публичным партнером контроля
за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и
соглашения о муниципально-частном партнерстве».
2. Мониторинг реализации соглашений о государственно-частном партнерстве
осуществляется управлением инвестиций и международных связей Липецкой
области в порядке, утвержденном приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 27 ноября 2015 года № 888 «06
утверждении Порядка мониторинга реализации соглашений о государственночастном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве»
(далее - Приказ).
3. В целях обеспечения проведения мониторинга, исполнительный орган
государственной власти Липецкой области, к сфере деятельности которого
относится планируемый проект государственно-частного партнерства (далее отраслевой орган) в течение 10 рабочих дней после принятия решения
администрации Липецкой области о реализации проекта государственночастного партнерства и в течение 10 рабочих дней с даты заключения
соглашения о государственно-частном партнерстве размещает в электронном
виде посредством государственной автоматизированной системы «Управление»
сведения, определенные Приказом.
4. Управление инвестиций и международных связей Липецкой области в
целях проведения мониторинга обеспечивает текущую проверку в рамках своей
компетенции на достоверность
внесенных отраслевыми органами в
электронном виде посредством государственной автоматизированной

информационной системы "Управление" сведений и документов, а также
ежегодно формирует результаты мониторинга по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным годом.
5.
Отраслевой орган, ежеквартально в соответствии с распоряжением
администрации Липецкой области от 27 августа 2015 г. N 413-р «О
мониторинге инвестиционных проектов и признании утратившими силу
некоторых распоряжений администрации области», направляет в управление
инвестиций и международных связей Липецкой области информацию о ходе
реализации соглашения о государственно-частном партнерстве, по форме 1
согласно приложению к настоящему Порядку, а также сведения,
определенные Приказом.
6.
Управление инвестиций и международных связей Липецкой области
осуществляет формирование и ведение реестра соглашений о государственночастном партнерстве (далее —Реестр) в электронном виде и на бумажных
носителях по форме 2 согласно приложению к настоящему Порядку.
7. Реестр размещается управлением инвестиций и международных связей
Липецкой области на инвестиционном портале
в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.invest-lipetsk.com и
обновляется в течение 5 рабочих дней со дня внесения в Реестр
соответствующих изменений.

Приложение 2
Порядок
контроля за исполнением концессионных соглашений и мониторинга их
реализации.
1. Настоягций Порядок определяет механизм взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Липецкой области при осуществлении контроля
за исполнением концессионных соглашений, концедентом по которым
выступает Липецкая область и мониторинга реализации таких соглашений.
2.
Контроль за соблюдением концессионером условий концессионного
соглашения осуществляется органом или іоридическим лицом, уполномочениым
концедентом правовым актом администрации Липецкой области в соответствии
с частью 1 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115ФЗ "О концессионных соглащениях" (далее - Федеральный закон №115-ФЗ), и в
порядке, установленном концессионным соглашением.
3. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером
условий концессионного соглашения оформляются актом о результатах
контроля.
4. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение 5
рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте
администрации Липецкой области в сети «Интернет». Доступ к указанному акту
обеспечивается в течение срока действия концессионного соглашения и после
дня окончания его срока действия в течение трех лет.
5.
Мониторинг реализации концессионных соглашений осуществляется
исполнительным органом государственной власти Липецкой области, к сфере
деятельности которого относится планируемый проект государственно-частного
партнерства (далее - отраслевой орган).
6.
В течение 2 рабочих дней с даты заключения концессионного
соглашения, отраслевой орган направляет в управление инвестиций и
международных связей Липецкой области информацию о заключенном
концессионном соглашений по форме 1 согласно приложению к настоящему
Порядку.
7. Информация о заключенном соглашений размещается управлением
инвестиций и международных связей Липецкой области на инвестиционном
портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу
www.invest-lipetsk.com и обновляется в течение 5 рабочих дней со дня
поступления информации.
8. Ораслевой орган, ежеквартально в соответствии с распоряжением
администрации Липецкой области от 27 августа 2015 г. N 413-р «О мониторинге
инвестиционных проектов и признании утратившими силу некоторых
распоряжений администрации области», направляет в управление инвестиций и
международных связей Липецкой области информацию о ходе реализации
концессионного соглашения.

Приложение 3
к распоряжению «06 утверждении порядков
контроля за исполнением соглашений
о государственно-частном партнерстве
и концессионных соглашений, мониторинга их
реализации и ведения реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве».
Ф орма ведения реестра заклю ченны х соглаш ений о государственночастном партнерстве
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Приложение 4
к распоряжению «06 утверждении порядков
контроля за исполнением соглашений
о государственно-частном партнерстве
и концессионных соглашений, мониторинга их
реализации и ведения реестра
соглашений о государственно-частном партнерстве».
Ф орма предоставления информации о заклю ченном концессионном
соглаш ений
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