
                                                                                                                                

 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРИЧ 

              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
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         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы    
                                298300                                                                         298300                                                                      298300 

 

    ____ СЕССИЯ 1 СОЗЫВА 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«___» _______  2017 г.   № _________ 

 

 

О  муниципально-частном партнерстве  

в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым 

 
 

   В соответствии с  Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) "О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

целью создания правовых условий для привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым  и повышения качества товаров, работ, услуг, 

организация обеспечения которыми относится к вопросам ведения органов 

местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской cовет Республики Крым РЕШИЛ:  

 

            1. Определить администрацию города Керчи Республики Крым  

стороной соглашений о муниципально - частном партнерстве от имени 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.  
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2. Определить администрацию муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым органом местного 

самоуправления, уполномоченным на осуществление следующих 

полномочий:  

1) обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства;  

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 

проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-

частном партнерстве;  

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве;  

4) представление результатов мониторинга реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве;  

5) содействие в защите прав и законных интересов публичных 

партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о 

муниципально-частном партнерстве;  

6) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве;  

7) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении 

о муниципально-частном партнерстве;  

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "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 субъектов Российской Федерации, 

уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым и муниципальными правовыми актами.  

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского. 

 4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

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

 6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Керченского городского совета Щербулу Л.В. 

 

 

Председатель городского совета                                                               Л. ЩЕРБУЛА
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СОГЛАСОВАНО:  

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества аппарата  

Керченского городского совета 

«____»________________2017 г. 

 

 

Е.С. Запорожец 

Глава администрации 

«____»________________2017 г. 

 

С.В. Бороздин 

Руководитель аппарата администрации 

«____»_______________2017 г. 

 

Р.А. Гребенников 

Заместитель  

главы администрации 

«____»________________2017 г. 

 

 

Д.А. Мельгазиев 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

«____»________________2017 г. 

 

 

О.Н. Каторгин 

Начальник управления 

экономического развития 

«____»________________2017 г. 

 

 

Г.Н. Никонова 

 

 

Рассылка: 

Протокольная часть - 2 

Заместитель председателя Керченского городского 

совета 

- 1 

Управляющий делами аппарата  

Керченского городского совета 

- 1 

Отдел организационного обеспечения деятельности 

городского совета аппарата Керченского городского 

совета 

- 2 

Прокуратура - 2 

Заместителям главы администрации города Керчи - 4 

Управление экономического развития - 1 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

"____"________________2017 г. 

 

 

 

 

 

Г.Н. Никонова 

 

           


