Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 11 марта 2016 г. N 68-п 
"О порядке принятия решений о заключении концессионных соглашений"

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", подпунктом 10.2 пункта 1 статьи 9 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Утвердить прилагаемый порядок принятия решений о заключении концессионных соглашений.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В. Комарова

Приложение
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 11 марта 2016 г. N 68-п

Порядок 
принятия решений о заключении концессионных соглашений
(далее - Порядок)

Раздел I. Общие положения

1.1. В Порядке установлен механизм принятия решений о заключении концессионных соглашений от имени Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее также - автономный округ), в том числе процедура рассмотрения предложений о заключении концессионных соглашений в соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), статьёй 9 Закона автономного округа от 16 декабря 2010 года N 225-оз "Об управлении и о распоряжении имуществом, находящимся в государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" (далее - Закон автономного округа N 225-оз).
1.2. Объектом концессионного соглашения (далее - объект) является соответствующее положениям статьи 4 Федерального закона N 115-ФЗ, статьи 6 Закона автономного округа N 225-оз имущество, право собственности на которое принадлежит автономному округу, в том числе включенное в утвержденный в установленном порядке перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
1.3. Инициатором заключения концессионного соглашения (далее - инициатор) является индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие требованиям, предусмотренным частью 4.11 статьи 37 Федерального закона N 115-ФЗ.


Раздел II. Принятие решений о заключении концессионных соглашений на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

2.1. Инициатор в порядке, установленном частями 4.2 - 4.3 статьи 37 Федерального закона N 115-ФЗ, представляет в исполнительный орган государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики автономного округа и нормативному правовому регулированию в сфере, соответствующей сфере использования объекта концессионного соглашения (далее - отраслевой орган) предложение о заключении концессионного соглашения (далее также - предложение) с приложением его проекта, включающего в себя предусмотренные статьёй 10 Федерального закона N 115-ФЗ существенные условия и иные условия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
В случае если объектом концессионного соглашения является имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона N 115-ФЗ, отраслевой орган, осуществляющий функции по реализации единой государственной политики в сфере жилищно-коммунального комплекса, электроэнергетики, предоставляет в течение 30 календарных дней по запросу инициатора документы и материалы, указанные в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1.2 статьи 23 Федерального закона N 115-ФЗ, а также сведения о составе имущества и обеспечивает доступ для ознакомления инициатора со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения.
2.2. Отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления предложения и прилагаемых к нему документов от инициатора рассматривает их и направляет их копии в Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (далее - Депимущества Югры), Департамент строительства автономного округа (далее - Депстрой Югры), Департамент финансов автономного округа (далее - Депфин Югры), Департамент экономического развития автономного округа (далее - Депэкономики Югры), Региональную службу по тарифам автономного округа (далее - РСТ Югры) для подготовки заключений о:
а) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на предложенных инициатором условиях;
б) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, на иных условиях;
в) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания отказа.
2.3. Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры в течение 4 рабочих дней со дня поступления от отраслевого органа предложения, указанного в пункте 2.1 Порядка, представляют в отраслевой орган заключения, указанные в пункте 2.2 Порядка.
2.4. В случае получения от всех исполнительных органов государственной власти автономного округа, указанных в пункте 2.2 Порядка, заключений о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях отраслевой орган в течение 4 рабочих дней со дня получения последнего заключения вносит в Правительство автономного округа проект решения о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях.
2.5. В случае получения в соответствии с подпунктом "б" пункта 2.2 Порядка одного или нескольких заключений о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой орган в течение 2 рабочих дней со дня поступления указанных заключений принимает решение о создании согласительной комиссии по вопросу принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором (далее - согласительная комиссия), с участием представителей Депимущества Югры, Депстрой Югры, Депфин Югры, Депэкономики Югры, РСТ Югры.
2.6. Состав и положение о согласительной комиссии утверждает приказом отраслевой орган.
Общий срок проведения переговоров в форме совместных совещаний согласительной комиссии с инициатором заключения концессионного соглашения для обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления заключений, указанных в пункте 2.2 Порядка.
2.7. В случае принятия согласительной комиссией решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, и согласования условий концессионного соглашения отраслевой орган в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола согласительной комиссии вносит в Правительство автономного округа проект решения о возможности заключения концессионного соглашения на условиях, согласованных согласительной комиссией.
2.8. В случае получения в соответствии с подпунктом "в" пункта 2.2 Порядка одного или нескольких заключений о невозможности заключения концессионного соглашения и (или) в случае принятия согласительной комиссией решения о невозможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой орган за подписью заместителя Губернатора автономного округа, в ведении которого находится отраслевой орган, в течение 3 рабочих дней со дня поступления указанных заключений и (или) со дня подписания протокола согласительной комиссии направляет инициатору уведомление об отказе в заключении концессионного соглашения с указанием основания отказа, определенного федеральным законодательством.
2.9. Решение о возможности заключения концессионного соглашения, предусмотренное статьей 37 Федерального закона N 115-ФЗ, принимает Правительство автономного округа, с указанием исполнительных органов государственной власти автономного округа, уполномоченных:
разместить в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов предложение о заключении концессионного соглашения;
внести в порядке, установленном Федеральным законом N 115-ФЗ, в Правительство автономного округа проект правового акта, предусматривающего утверждение (или принятие) решения о заключении концессионного соглашения.
2.10. Решение о заключении концессионного соглашения, предусмотренное статьей 22 Федерального закона N 115-ФЗ, принимает Правительство автономного округа.

Раздел III. Принятие решений о заключении концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств


3.1. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает автономный округ, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета автономного округа лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Правительства автономного округа о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в пределах средств, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, принимаемыми в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на срок, предусмотренный указанными актами.
3.2. Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает автономный округ, заключаются на срок, превышающий срок действия утвержденных получателю средств бюджета автономного округа лимитов бюджетных обязательств, на основании решений Правительства автономного округа о заключении концессионных соглашений, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, в соответствии с государственными программами автономного округа на срок и в пределах средств, которые предусмотрены соответствующими мероприятиями указанных государственных программ.
В случае если предполагаемый срок действия концессионного соглашения, заключаемого в соответствии с государственной программой автономного округа согласно настоящему пункту, превышает срок реализации указанной государственной программы, оно может быть заключено на основании решения Правительства автономного округа о заключении концессионного соглашения, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.



