
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

(девятое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«  12   » апреля 2019 г.                      №   27 

 

 

 

Об определении уполномоченного 

органа в сфере муниципально-

частного партнерства 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Правительства Белгородской области от 29 декабря 2015 года №493-пп «Об 

определении уполномоченных органов исполнительной власти Белгородской 

области в сфере государственно-частного партнерства», Уставом 

Яковлевского городского округа, в целях внедрения и реализации 

механизмов муниципально-частного партнерства на территории 

Яковлевского городского округа, Совет депутатов Яковлевского городского 

округа р е ш и л: 

1. Определить управление экономического развития администрации 

Яковлевского городского округа уполномоченным органом в сфере 

муниципально-частного партнерства Яковлевского городского округа, 

осуществляющим следующие полномочия: 

- обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; 
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- согласование публичному партнеру конкурсной документации для 

проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-

частном партнерстве; 

- осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-

частном партнерстве; 

- содействие о защите прав и законных интересов публичных 

партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве; 

- ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве; 

- обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 

муниципально-частном партнерстве; 

- представление в департамент экономического развития Белгородской 

области результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-

частном партнерстве; 

- представление в департамент экономического развития Белгородской 

области проекта муниципально-частного партнерства для проведения оценки 

эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 13.07.2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными 

правовыми актами Белгородской области, Уставом Яковлевского городского 

округа и муниципальными правовыми актами. 

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Яковлевского городского округа.  

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа по 

экономическому развитию (Волобуев В.В.). 

  
 

 

Председатель Совета депутатов  

Яковлевского городского округа                                                И.В.Бойченко 


