
 
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   « 02»  февраля 2018  г.                                                                       № 69 

Об определении органа, уполномоченного 
на  осуществление  полномочий  в  сфере
муниципально-частного партнерства
 
  

В целях реализации Федерального закона 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»  (далее  -  Федеральный  закон),  ст.  35  Устава
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области,

постановляю:

1. Определить администрацию городского округа город Галич Костромской
области органом, уполномоченным на осуществление следующих полномочий в
сфере муниципально – частного партнерства:

1.1.обеспечение  межведомственной  координации  деятельности  комитетов,
структурных  подразделений  администрации  городского  округа  город  Галич
Костромской  области  при  реализации  проектов  муниципально-частного
партнерства;

1.2.  согласование  публичному  партнеру  конкурсной  документации  для
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном
партнерстве;

1.3.  содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном
партнерстве;

1.4.  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  Федеральным
законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми
актами  Костромской  области  и  нормативными  муниципальными  правовыми
актами.

2. Определить администрацию городского округа город Галич Костромской
области  в  лице  отдела  экономического  развития  и  муниципального  заказа
органом,  уполномоченным  на  осуществление  следующих  полномочий  в  сфере
муниципально – частного партнерства: 



2.1.  ведение  реестра  заключенных  соглашений  о  муниципально-частном
партнерстве;

2.2.  обеспечение  открытости  и  доступности  информации  о  соглашении  о
муниципально-частном партнерстве;

2.3.  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  Федеральным
законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми
актами Костромской области и муниципальными правовыми актами.

3.  Определить  комитеты,  структурные  подразделения  администрации
городского округа город Галич Костромской области, осуществляющие функции
управления  в  области,  соответствующей  назначению  объекта  соглашения   о
муниципально  –  частного  партнерстве  органами,  уполномоченными  на
осуществление  следующих  полномочий  в  сфере  муниципально  –  частного
партнерства:

3.1.  рассмотрение предложений о реализации проекта муниципально
-частного  партнерства  в  целях  осуществления  оценки  эффективности
проекта муниципально - частного партнерства и определение сравнитель-
ного преимущества этого проекта в соответствии с  частями 2-5 статьи 9
Федерального закона, за исключением случая, предусмотренного частью 3
статьи 17 Федерального закона;

3.2.  контроль за соответствием конкурсной документации предложе-
нию о реализации проекта, на основании которого принималось решение о
реализации проекта, в том числе за соответствием конкурсной документа-
ции результатам оценки эффективности проекта и определения его срав-
нительного преимущества;

3.3. обеспечение открытости и доступности информации о соглашении
о муниципально-частном партнерстве; 

3.4.  предоставление  в  определенный  администрацией  Костромской
области  орган  исполнительной  власти  (уполномоченный  орган)  проекта
муниципально-частного партнерства для проведения оценки эффективно-
сти проекта и определения его сравнительного преимущества в соответ-
ствии с частями 2 - 5 статьи 9 настоящего Федерального закона.

3.5.осуществление  мониторинга  реализации соглашения о  муниципально –
частном партнерстве;

3.6.  предоставление  в  отдел  экономического  развития  и  муниципального
заказа  администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
заключенных  соглашений  о  муниципально-частном  партнерстве  и  результатов
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

3.7.  осуществление  иных  полномочий,  предусмотренных  Федеральным
законом, другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми
актами  Костромской  области  и  муниципальными  нормативными  правовыми
актами.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

Глава городского округа –
город Галич Костромской области                                         С.В. Синицкий
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