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О распределении обязанностей в сфере
муниципально-частного партнерства

В целях приведения правовых актов администрации муниципального рай
она «Город Валуйки и Валуйский район» в соответствие с распоряжением пред
седателя М униципального совета города Валуйки и Валуйского района от 20 мая
2016 года № 30-с «Об определении уполномоченного органа местного сам о
управления»:
1.Закрепить за управлением экономического развития администрации му
ниципального района (Каверина Е.А.) следую щ ие полномочия в сфере муниципально-частного партнерства:
- обеспечение координации деятельности органов местного самоуправле
ния при реализации проекта м униципально-частного партнерства;
- согласование публичному партнеру конкурсной документации для прове
дения конкурсов на право заклю чения соглаш ения о муниципально-частном
партнерстве;
- осущ ествление м ониторинга реализации соглаш ений о м униципально
частном партнерстве;
- содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и
частных партнеров в процессе реализации соглаш ения о муниципально-частном
партнерстве;
- ведение реестра заклю ченных соглашений о муниципально-частном парт
нерстве;
- обеспечение открытости и доступности информации о соглаш ении о му
ниципально-частном партнерстве;
- представление в уполномоченный орган Белгородской области результа
тов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве.
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2.О пределить
ответственными заместителей
главы
администрации
муниципального района, курирую щ их соответствую щ ие направления, за осущ е
ствление следую щ их полномочий в сф ере муниципально-частного партнерства:
-подготовка конкурсной документации;
-сопровож дение проекта о муниципально-частном партнерстве;
-предоставление в уполномоченный орган муниципального района резуль
татов мониторинга реализации соглаш ения о муниципально-частном партнер
стве;
-осущ ествление иных полномочий, предусм отренных федеральными зако
нами, законами и нормативными правовыми актами Белгородской области, Ус
тавом муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» и муници
пальными правовыми актами.
3. В связи с принятием настоящ его распоряж ения признать утративш им си
лу распоряж ение администрации муниципального района от 31.05.2016 года
№ 584-р «О распределении обязанностей в сфере муниципально-частного парт
нерства».
4.Контроль за исполнением настоящ его распоряж ения оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального района

А.И.Дыбов

