
 

 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородская область 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ МАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Пятьдесят  четвертое  заседание третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 « 27 »  августа   2018 г.                                                        № 325 

 

Об определении уполномоченного органа 
 

  

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, частью 2 статьи 18 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», Уставом Майского сельского 

поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской 

области,  
 

земское собрание Майского сельского поселения решило:  
 

1. Определить администрацию Майского сельского поселения 

уполномоченным органом на осуществление следующих полномочий: 

 обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; 

 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 в 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; 

 осуществление иных полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом 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», другими федеральными законами, законами и 

нормативными правовыми актами Белгородской области, Уставом 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области и 

муниципальными правовыми актами. 

2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по  социальной  политике и жизнеобеспечению 

сельского поселения  земского собрания  Майского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области 

третьего созыва (Цяпка Т.Н). 

 

 
 

  Глава Майского 

 сельского поселения                                                  О.А. Стародубцева 
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