Распоряжение Администрации г. Сургута от 8 февраля 2017 г. N 176 
"Об утверждении плана мероприятий по разработке и внедрению "МЧП-стандарта"

В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.12.2005 N 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города", во исполнение п. 2.1.3 соглашения между Администрацией города Сургута и Ассоциацией участников государственно-частного партнерства "Центр развития ГЧП" "О реализации мероприятий по развитию институциональной среды в сфере муниципально-частного партнерства (МЧП-стандарта) на территории городского округа город Сургут" от 22.10.2015 N 17-10-3593/5, в целях улучшения инвестиционного климата, повышения уровня инфраструктурной обеспеченности и роста объема привлекаемых инвестиций:
1. Утвердить план мероприятий по разработке и внедрению "МЧП-стандарта" согласно приложению.
2. Управлению информационной политики разместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрации города.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Усова А.В.

Глава города
В.Н. Шувалов

Приложение
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 8 февраля 2017 г. N 176

План 
мероприятий по разработке и внедрению "МЧП-стандарта"

Этап реализации
Результат этапа
Дата начала
Дата окончания
Ответственный
за внедрение
практики/этапа
реализации
1. Формирование и утверждение нормативно-правовой базы
о механизме реализации "МЧП-стандарт" на уровне муниципального образования
издание соответствующего муниципального правового акта
ноябрь
2016 года
декабрь
2017 года
отдел инвестиций,
Ассоциация участников государственно-частного партнерства "Центр развития ГЧП"
2. Информационное
сопровождение деятельности, осуществляемой
в сфере развития МЧП
в городе
не менее пяти публикаций в средствах
массовой информации, официальных сайтах
январь
2017 года
декабрь
2017 года
отдел инвестиций, управление информационной политики
3. Организация обучения муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, осуществление полномочий и выполнение функций которых
связанны с практикой применения Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
не менее одного
обучающего семинара
в год
январь
2017 года
постоянно
управление кадров
и муниципальной службы, отдел инвестиций, муниципальное казенное учреждение "Центр организационного обеспечения
деятельности муниципальных организаций"
4. Создание на официальном портале Администрации города раздела по освещению деятельности МЧП и его актуализация
не менее одного
раздела
декабрь
2016 года
декабрь
2017 года -
актуализация
постоянно
отдел инвестиций
5. Приведение в соответствие муниципальных
правовых актов муниципального образования городской округ город Сургут с законодательством
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отношении реализации соглашений МЧП
издание соответствующего муниципального правового акта
январь
2017 года
постоянно
отдел инвестиций, правовое управление
6. Содействие в организации и проведении тематических мероприятий, "круглых столов",
конференций, форумов
с привлечением городских российских и зарубежных экспертов, объединений, профессиональных сообществ, бизнес сообществ, представителей ТПП и так далее
не менее одного
мероприятия
январь
2017 года
декабрь
2017 года
отдел инвестиций,
Ассоциация участников государственно-частного партнерства "Центр развития ГЧП"
7. Разработка плана
развития инфраструктуры города с применением механизма МЧП, концессионных соглашений
издание соответствующего муниципального правового акта
февраль
2017 года
декабрь
2017 года
отдел инвестиций, структурные
подразделения
Администрации
города
8. Разработка типовой конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения
соглашений МЧП, концессионных соглашений
издание соответствующего муниципального правового акта
январь
2017 года
июнь
2017 года
отдел инвестиций
9. Формирование перечня пилотных проектов
для проработки и запуска процесса внедрения "МЧП-стандарт"
на территории города
Сургута
не менее трех проектов
декабрь
2016 года
декабрь
2017 года
отдел инвестиций


