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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2017 № 901
ст-ца Калининская 

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Калининский район от

1 июля 2016 года № 308 «Об утверждении порядка подготовки
проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о

реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и
мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном

партнерстве»

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 360-ФЗ «О
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации», статьями 31, 66, 69     Устава     муниципального    образования
Калининский     район, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования Калининский район от 1 июля 2016 года № 308 «Об утверждении
порядка  подготовки  проектов  муниципально-частного  партнерства,  принятия
решений  о  реализации  проектов  муниципально-частного  партнерства,
реализации  и  мониторинга  реализации  соглашений  о  муниципально-частном
партнерстве» следующие изменения:

1) пункт  2.2.   раздела  2.  «Разработка  предложения  о  реализации
проекта  муниципально-частного  партнерства»  приложения  №  1  изложить  в
следующей редакции:

«2.2. Лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 13 июля
2015  года  №  224-ФЗ  может  быть  частным  партнером,  вправе  обеспечить
разработку предложения о реализации проекта в соответствии с частями 3 и 4
статьи 8 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ и направить
предложение  о  реализации  проекта  публичному  партнеру.  При  этом  лицо,
обеспечившее  разработку  предложения  о  реализации  проекта  (далее  -
инициатор  проекта),  одновременно  с  направлением  такого  предложения
публичному партнеру предоставляет ему выданную банком или иной кредитной
организацией независимую гарантию (банковскую гарантию) в объеме не менее
чем  пять  процентов  объема  прогнозируемого  финансирования  проекта.  В
случае если инициатором проекта  выступает лицо,  которое в соответствии с



2
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ может быть частным
партнером,  до  направления  указанного  предложения  публичному  партнеру
между инициатором проекта 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.»;

2) пункт  3.5.  раздела  3.  «Рассмотрение  предложения  о  реализации
проекта  муниципально-частного  партнерства  уполномоченным  органом»
приложения № 1 изложить в следующей редакции:

« 3.5. Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности
проекта и определения его сравнительного преимущества не может превышать
девяносто дней со дня поступления такого проекта в уполномоченный орган.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6.  Контроль за  выполнением настоящего постановления  возложить на

исполняющего  обязанности  первого  заместителя  главы  муниципального
образования Калининский район В.Д. Толстунова.».

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава муниципального
образования
Калининский район
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