
Постановлениями Правительства РФ от 04.03.2017 № 258 и 259

урегулированы особенности мониторинга заключения и реализации

концессионных соглашений.

Указанными актами на концедентов (РФ, субъекты РФ,

муниципальные образования) возложены следующие обязанности:

в течение 10 рабочих дней со дня наступления юридически

значимых обстоятельств, связанных с концессионным

соглашением, а также иных обстоятельств, определенных

указанными актами, предоставлять информацию о таких

обстоятельствах (в т.ч. принятие решения о заключении

соглашения, непосредственно заключение соглашения,

внесение изменений, расторжение соглашения и прочее);

каждые 6 месяцев с даты принятия решения о заключении

соглашения до даты его исполнения актуализировать

информацию о концессионном соглашении, в том числе сведения

о целевых показателях соглашения, сроках их реализации,

объемах инвестиций, существенных условиях соглашения.

Информация предоставляется концедентами через государственную

автоматизированную информационную систему «Управление».

Органом, уполномоченным на проведение мониторинга, является

Минэкономразвития России. По итогам анализа предоставленной

концедентами информации Минэкономразвития в срок не позднее 15

марта формирует и публикует результаты мониторинга за

предыдущий отчетный год. Указанный порядок применяется, начиная

с 2018 года. Ежегодно после определения результатов мониторинга

Минэкономразвития России направляет в Правительство РФ доклад о

проблемах и перспективах реализации концессий.
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Настоящее Информационное

сообщение ( )

содержит сведения о

принятых изменениях в

законодательстве РФ,

имеющих отношение к Вашей

компании, предоставляющих

права или закрепляющих

определенные обязанности, а

также влияющих на

осуществление деятельности

компании.

Legal Alert

Контроль над концессиями

усилен: дополнительные

обязанности концедентов,

публикация сведений о

соглашениях

Новое в регулировании



Примерные формы результатов мониторинга определены

постановлением Правительства № 259. Согласно примерным формам,

информация будет публиковаться обобщенная (по всем концессиям) и

в разрезе отдельных видов объектов соглашения. Представляется

также целесообразным публиковать результаты мониторинга с

разделением на уровни концедентов (по РФ, субъектам РФ,

муниципальным образованиям). С учетом того, что формы результатов

мониторинга являются примерными, возможно, будет осуществляться

и расширенная публикация.

В дополнение к указанным положениям, постановлением

Правительства РФ № 258 установлен орган, который определит форму

предоставления необходимой информации* в составе заявки для

конкурсов в отношении объектов тепло-, водоснабжения,

водоотведения. В качестве такого органа определенМинстрой России.

__________

* Согласно ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных

соглашениях» в составе заявки необходимо предоставлять информацию о лицах,

обладающих контролем над заявителем. Исчерпывающий перечень таких лиц определен

в ч. 1 ст. 48.
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Настоящее Информационное

сообщение не является

юридическим заключением,

учитывающим особенности

Вашей компании, а также

охватывающим все

возможные условия ведения

предпринимательской

деятельности, и не может

заменять собой

необходимость получения

юридической консультации

или заключения в конкретных

практических ситуациях.
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