
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
«30» сентября 2021 г.                                                                                              № 2342      

г. Старый Оскол 

 

О внесении изменений в порядок 

взаимодействия отраслевых 

(функциональных) органов 

администрации Старооскольского 

городского округа при подготовке и 

реализации проектов муниципально-

частного партнерства, утвержденный 

постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 

28 сентября 2018 года № 2131 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 

Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация 

городского округа   

 

                                          п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в порядок взаимодействия отраслевых (функциональных) органов 

администрации Старооскольского городского округа при подготовке и реализации 

проектов муниципально-частного партнерства, утвержденный постановлением 

администрации Старооскольского городского округа от 28 сентября 2018 года       

№ 2131 «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) 

органов администрации Старооскольского городского округа при подготовке и 

реализации проектов муниципально-частного партнерства» (далее – Порядок), 

следующие изменения:  

1.1. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.4. Мониторинг реализации соглашений о МЧП (далее - мониторинг) 
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проводится уполномоченным органом в соответствии с порядком мониторинга 

реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о 

муниципально-частном партнерстве, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02 февраля 2021 года № 40 

«Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-

частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве.» (далее – 

порядок мониторинга). 

1.2. Пункт 5.5 раздела 5 изложить в следующей редакции:  

«5.5. В целях проведения мониторинга публичный партнер направляет 

документы, указанные в приложении № 1 к порядку мониторинга, в 

уполномоченный орган. Уполномоченный орган обеспечивает размещение в 

электронном виде посредством государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» вышеуказанных документов.». 

1.3. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по экономическому развитию 

администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы  

администрации Старооскольского 

городского округа                                                                                      С.В. Гричанюк 
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Результаты мониторинга реализации соглашений о МЧП 

за 20__ год 

 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Значение 

показателя 
 

1 2 3 

1 Количество принятых в отчетном году решений о реализации 

проекта 

 

2 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 

проведенных в отчетном году  

 

3 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 

проведенных в отчетном году и признанных несостоявшимися  

 

4 Количество конкурсов на право заключения соглашения, 

проведенных в отчетном году и признанных состоявшимися 

 

5 Количество заключенных в отчетном году соглашений    

6 Количество заключенных в отчетном году соглашений по 

инициативе лиц, выступивших с предложением о реализации 

проекта  

 

7 Количество соглашений на стадии создания (реконструкции) 

объекта по состоянию на последний день отчетного года 

 

8 Количество соглашений на стадии эксплуатации и (или) 

технического обслуживания объекта по состоянию на последний 

день отчетного года 

 

9 Количество соглашений, завершенных по истечении срока  

  
 Приложение  

к постановлению администрации 

Старооскольского городского округа 

от «30» сентября 2021 № 2342 

 

 «Приложение № 1 

 к порядку взаимодействия 

отраслевых (функциональных) 

органов администрации 

Старооскольского городского округа 

при подготовке и реализации 

проектов муниципально-частного 

партнерства 
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1 2 3 

действия по состоянию на последний день отчетного года  

10 Средний срок проведения в отчетном году конкурсов на право 

заключения соглашения (в случае проведения совместного 

конкурса - соглашений)  

 

11 Средний срок заключения соглашений, заключенных в отчетном 

году (период с даты принятия решения о реализации проекта до 

даты подписания соглашения сторонами соглашения)  

 

12 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет всех источников по соглашениям, заключенным в 

отчетном году, тыс. рублей 

 

13 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет внебюджетных источников по соглашениям, 

заключенным в отчетном году, тыс. рублей  

 

14 Объем финансирования на стадии создания (реконструкции) 

объекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по соглашениям, заключенным в отчетном году, тыс. 

рублей 

 

15 Объем финансирования на стадии эксплуатации и (или)  

технического обслуживания объекта за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по соглашениям, 

заключенным в отчетном году, тыс. рублей 

 

                                                                                                                                            ». 

 

 


