
ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

12 февраля 2016 г. № 122-рп
г. Тюмень

О реализации полномочий в рамках 
государственно-частного 
партнерства в Тюменской области

Список изменяющих документов

(в ред. распоряжений Правительства Тюменской области от 04.05.2016 № 394-рп, от 04.07.2016
№ 733-рп, от 05.03.2018 № 205-рп)

Во  исполнение  Федерального  закона  от  13.07.2015  № 224-ФЗ  «О
государственно-частном  партнерстве,  муниципально-частном  партнерстве  в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации»  (далее  –  Федеральный  закон),  Закона
Тюменской  области  от  05.11.2015  № 119  «О  государственно-частном
партнерстве в Тюменской области» установить:

1. Должностными лицами, ответственными за реализацию проектов
государственно-частного  партнерства  (далее  –  проекты  ГЧП)  и
обеспечивающими межведомственную координацию исполнительных органов
государственной власти Тюменской области в соответствии с пунктом 1 части
2  статьи  17  Федерального  закона,  а  также  оказывающими  содействие  в
защите  прав  и  законных  интересов  публичных  и  частных  партнёров  в
соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 17 Федерального закона являются
первый  заместитель  Губернатора  Тюменской  области  и  заместители
Губернатора Тюменской области, осуществляющие координацию и контроль
деятельности  исполнительных  органов  государственной  власти  Тюменской
области, выступающих от имени публичного партнера – Тюменской области
при реализации проектов ГЧП.

2. Исполнительные  органы  государственной  власти  Тюменской
области выступают  от  имени публичного  партнера  –  Тюменской области в
зависимости от сферы и отрасли реализации конкретного проекта ГЧП.

3. Исполнительные  органы  государственной  власти  Тюменской
области, выступающие от имени публичного партнера – Тюменской области
на любой стадии  реализации  проекта  ГЧП вправе  привлекать  к  работе  по
реализации  проекта  ГЧП  иные  исполнительные  органы  государственной
власти Тюменской области, располагающие необходимыми для реализации
конкретного  проекта  ГЧП  ресурсами  в  силу  отраслевого  признака
осуществляемых данными органами полномочий.
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3.1 Правительством Тюменской области юридические лица, указанные
в  части  2  статьи  5  Федерального  закона,  могут  быть  уполномочены  на
осуществление  отдельных  прав  и  обязанностей  публичного  партнера  –
Тюменской  области,  перечень  которых  установлен  постановлением
Правительства  РФ  от  12.12.2015  №  1366  «Об  утверждении  перечня
отдельных  прав  и  обязанностей  публичного  партнера,  которые  могут
осуществляться  уполномоченными  им  органами  и  (или)  юридическими
лицами  в  соответствии  с  федеральными  законами,  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».

4. Исполнительные  органы  государственной  власти  Тюменской
области, выступающие от имени публичного партнера – Тюменской области
самостоятельно осуществляют предусмотренные пунктами 4, 7 части 2 статьи
17 Федерального закона полномочия в отношении проектов ГЧП, в которых
они выступают от имени публичного партнера – Тюменской области.

5. Департамент  экономики  Тюменской  области  осуществляет
полномочия,  предусмотренные  пунктами  2,  3,  6  и  8  части  2  статьи  17
Федерального закона. 

Губернатор области               В.В. Якушев


