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«31»_ЯНВАРЯ  2017 г. 
 

Об уполномоченном органе Местной администрации  
городского округа Нальчик на осуществление полномочий  

в сфере муниципально-частного партнерства 
 

В соответствии с 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» и Уставом город-
ского округа Нальчик, принятым решением Нальчикского городского Совета 
местного самоуправления от 10 июля 2009 года №101, Местная администра-
ция городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Определить управление экономического развития, уполномоченным 
органом Местной администрации городского округа Нальчик, на осуществ-
ление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства: 

1.1 обеспечение координации деятельности органов местного само-
управления городского округа Нальчик при реализации проекта муници-
пально-частного партнерства; 

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

1.3 осуществление мониторинга реализации соглашения о муници-
пально-частном партнерстве; 

1.4 содействие в защите прав и законных интересов публичных партне-
ров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве; 

1.5 ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве; 
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1.6 обеспечение открытости и доступности информации о соглашении 
о муниципально-частном партнерстве; 

1.7 представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

1.8 осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном парт-
нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и  
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», иными федеральными законами, законами и нормативными правовыми  
актами Кабардино-Балкарской Республики, Уставом городского округа 
Нальчик и муниципальными нормативными правовыми актами городского 
округа Нальчик. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы местной администрации             
городского округа Нальчик - руководителя Департамента финансов 
А.А.Ликсутина. 
 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                                                           А.Алакаев 
 
 


