
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 марта 2016 года N 58-р

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА



На основании части 2 статьи 17 Федерального закона от 13 июля 2015 года
N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N
224):

1. Определить Министерство экономического, территориального развития
и торговли Чеченской Республики органом исполнительной власти Чеченской
Республики, уполномоченным на:

обеспечение межведомственной координации деятельности органов
исполнительной власти Чеченской Республики при реализации соглашения о
государственно-частном партнерстве, публичным партнером в котором
является Чеченская Республика, либо соглашения о государственно-частном
партнерстве, в отношении которого планируется проведение совместного
конкурса с участием Чеченской Республики (за исключением случая, в
котором планируется проведение совместного конкурса с участием
Российской Федерации);

оценку эффективности проекта государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является Чеченская Республика, и
определение сравнительного преимущества этого проекта в соответствии с
частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона N 224, а также оценку
эффективности проекта муниципально-частного партнерства и определение
его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9
Федерального закона N 224;

согласование публичному партнеру конкурсной документации для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о государственно-
частном партнерстве, публичным партнером в котором является Чеченская
Республика;

осуществление мониторинга реализации соглашений о государственно-
частном партнерстве;

содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-
частном партнерстве;

ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном
партнерстве;

обеспечение открытости и доступности информации о заключенных
соглашениях о государственно-частном партнерстве, если публичным
партнером в соглашении является Чеченская Республика;

http://docs.cntd.ru/document/420287401


представление в определенный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти результатов мониторинга
реализации соглашения, публичным партнером в обязательствах по которому
является Чеченская Республика, либо соглашения, заключенного на
основании проведения совместного конкурса с участием Чеченской
Республики, либо соглашения о муниципально-частном партнерстве,
планируемого, реализуемого или реализованного на территории
муниципального образования, входящего в состав Чеченской Республики;

осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральными
законами, нормативными правовыми актами Чеченской Республики в сфере
государственно-частного партнерства.

2. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики - министра
экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики
А.А. Магомадова.

3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Правительства
Чеченской Республики
Р.С.-Х.ЭДЕЛЬГЕРИЕВ


