Указ Главы Республики Адыгея 
от 18 мая 2017 г. N 93
"О мерах по реализации Федерального закона "О концессионных соглашениях"

В соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях"

постановляю:

1. Определить Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея исполнительным органом государственной власти Республики Адыгея, уполномоченным на:
1) рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30; 2007, N 46, 50; 2008, N 27; 2009, N 29; 2010, N 27; 2011, N 30, 49, 50; 2012, N 18; 2013, N 19, 52; 2014, N 26, 30; 2015, N 45, 48; 2016, N 1, 27) (далее - Федеральный закон);
2) обеспечение реализации полномочий Главы Республики Адыгея в соответствии со статьей 40 Федерального закона по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование, которому не переданы в соответствии с законодательством Республики Адыгея полномочия по тарифному регулированию, утверждению инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона, и размещение его на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4) координацию деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея по подготовке и реализации концессионных соглашений.
2. Определить, что решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат Республике Адыгея, принимается Кабинетом Министров Республики Адыгея.
3. Исполнительным органам государственной власти Республики Адыгея:
1) ежегодно, в срок до 1 декабря, представлять в Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея предложения по включению объектов, относящихся к сфере деятельности соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, с указанием:
а) наименования объекта;
б) адреса (места нахождения) объекта;
в) характеристики объекта;
г) оценочного объема требуемых инвестиций (в том числе средств инвестора);
д) предполагаемых видов работ, услуг по созданию и (или) реконструкции объекта;
е) наименования исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея, фамилии, имени, отчества лица, ответственного за разработку проекта, номера телефона, факса, адреса электронной почты;
2) представлять в порядке и сроки, установленные Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея, информацию и документы, необходимые для подготовки и реализации концессионного соглашения.
4. Определить республиканскую газету "Советская Адыгея" в качестве официального издания, в котором конкурсная комиссия публикует сообщение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения.
5. Кабинету Министров Республики Адыгея привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Указом.
6. Рекомендовать органам местного самоуправления осуществлять взаимодействие с Министерством экономического развития и торговли Республики Адыгея по вопросам подготовки и заключения концессионного соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому выступает муниципальное образование, а стороной в соответствии со статьей 40 Федерального закона выступает Глава Республики Адыгея.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Адыгея
М. Кумпилов


