
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

16.10.2019                   594-ПА 
 

 
 
 

О внесении изменений и дополнений в Положение о муниципально- 
частном партнерстве в Асбестовском городском округе, утвержденное 

постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 16.06.2016 № 325-ПА «Об утверждении Положения о муниципально- 

частном партнерстве в Асбестовском городском округе» 
 
 

Во исполнение Протеста прокурора города Асбеста от 09.10.2019  
№ 02-3-03-2019/2, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  
«О концессионных соглашениях», 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», статьями 27, 30 
Устава Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о муниципально- 
частном партнерстве в Асбестовском городском округе, утвержденное 
постановлением администрации Асбестовского городского округа  
от 16.06.2016 № 325-ПА «Об утверждении Положения о муниципально- 
частном партнерстве в Асбестовском городском округе» (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в специальном выпуске 
газеты «Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить 
полный текст настоящего постановления с приложением в сетевом издании в 
сети Интернет по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского 
округа Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                   Н.Р. Тихонова 
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Приложение 
к Постановлению администрации 
Асбестовского городского округа 
от 16 октября 2019 г. № 594-ПА 
 

 
Изменения и дополнения в Положение о муниципально - частном 

партнерстве в Асбестовском городском округе, утвержденное 
постановлением администрации Асбестовского городского округа от 
16.06.2016 № 325-ПА «Об утверждении Положения о муниципально - 

частном партнерстве в Асбестовском городском округе» 
 

1. Подпункт 4 пункта 4.6. Положений изложить в следующей редакции: 
«4) наличие необходимых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензий на осуществление отдельных видов 
деятельности, свидетельств о допуске саморегулируемых организаций  
к выполнению предусмотренных соглашением работ и иных необходимых 
для реализации соглашения разрешений, за исключением случаев, если 
получение указанных лицензий, свидетельств, разрешений в соответствии  
с законодательством Российской Федерации допускается только после 
заключения соглашения и соблюдения необходимых для этого условий 
такого соглашения.»; 

2. Пункт 8.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«8.5. Срок проведения уполномоченным органом оценки эффективности 

проекта и определения его сравнительного преимущества не может 
превышать девяносто дней со дня поступления такого проекта  
в уполномоченный орган.». 

3. Дополнить Положение пунктом 9.3.1. следующего содержания: 
«9.3.1. В случае если решение о реализации проекта принято  

на основании предложения о реализации проекта, подготовленного 
инициатором проекта, данным решением утверждаются: 

1) цели и задачи реализации такого проекта; 
2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, 

выступающих на стороне публичного партнера, в случае, если 
предполагается передача отдельных прав и обязанностей публичного 
партнера таким органам и юридическим лицам; 

3) существенные условия соглашения.». 
4. В пункте 9.10 Положения слово «предложения» заменить словом 

«решения», слова «со дня принятия данного решения» заменить словами  
«со дня окончания сбора заявлений в письменной форме о намерении 
участвовать в конкурсе на право заключения соглашения». 


	Приложение

