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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
Белгород

Об утверзцдении Плана по развитию 
государственно-частного партнерства

В целях реализации функции департамента экономического развития 
области о внедрении механизмов государственно-частного партнерства при 
реализации инвестиционных проектов на территории Белгородской области

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый План по развитию государственно-частного 
партнерства на 2019-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента -  начальника управления инвестиций 
и инноваций департамента экономического развития области Тарасову Я.В.

Заместитель
Губернатора области - начальник 

департамента экономического 
развития области О.В. Абрамов
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Приложение 
к приказу департамента 

экономического развития 
области

от » & /  2019 года
Jfe

План по развитию государственно-частного партнерства на 2019-2020 годы

№
п/п

Наименование действия Дата выполнения Ответственный

1 2 . _ . 3 .. . 4
1 Разработка нормативного акта, 

устанавливающего правила принятия решений о 
заключении соглашений о государственно
частном партнерстве и концессионных 
соглашений на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств

до 1 февраля 2019 года БрьшцеваБ.А.

2 Разработка и наполнение разделов 
«Муниципально-частное партнерство» на 
официальных сайгах органов местного 
самоуправления

до 15 мая 2019 года Тарасова Я.В., Брынцева ЕА., 
органы местного 
самоуправления

3 Обучение представителей региональных органов 
государственной власти и органов местного 
местного самоуправления по теме «Признаки 
государственно-частного партнерства, 
особенности применения различных форм 
реализации ГЧП-проектов»

до 30 июня 2019 года Тарасова Я.В., Брынцева Е.А.

4 Внесение изменений в распоряжение 
Правительства Белгородской области 
от 01 февраля 2016 года № 35-рп «Об 
утверждении правил ведения реестра проектов с 
использованием механизмов государственно
частного и муниципально-частного партнерства»

до 29 июля 2019 года Брынцева Е.А., Мищенко Л.Е.

5 Разработка и утверждение Методики 
формирования рейтинга по уровню развития 
сферы государственно-частного партнерства в 
муниципальных образованиях Белгородской 
области

до 1 августа 2019 года Тарасова Я,В., Брынцева Е.А.

6 Организация работы по разработке ГЧП-фильтра 
и памятки по его применению

до 1 декабря 2019 года Брынцева Е А., Мищенко Л.Е.

7 Обучение представителей региональных органов 
государственной власти и органов местного 
местного самоуправления по теме «Отбор 
проектов с использованием ГЧП-фильтра. 
Порядок ведения реестров в сфере 
государственно-частного партнерства»

до 25 декабря 2019 года Тарасова Я.В., Брынцева Е А.

8 Разработка нормативного акта, 
устанавливающего порядок формирования 
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 
соглашений

до 27 декабря 2019 года Брынцева ЕА.

9 Формирование сводного перечня объектов, в 
отношений которых планируется заключение 
концессионных соглашений на территории 
Белгородской области

до 30 апреля 2020 года Брынцева Е.А., Мищенко Л.Е,

10 Проведение совместной работы с региональными 
органами государственной властн и 
администрациями муниципальных районов и 
городских округов области по своевременному и 
в полном объеме внесению сведений о проектах 
государственно-частного, муниципально
частного партнёрства в ГАС «Управление»

раз в полугодие Брынцева Е. А., Мищенко Л.Е,, 
органы региональной 
государственной власти и 
местного самоуправления



г

11 Формирование реестра проектов с 
использованием механизмов государственно
частного и муниципально-частного партнерства 
планируемых, реализуемых и реализованных на 
территории Белгородской области

1 раз в полугодие Брынцева Е.А., Мищенко Л.Е.

12 Подведение итогов Рейтинга муниципальных 
образований Белгородской области по уровню 
развития сферы государственно-частного 
партнерства

ежегодно до 1 мая года, 
следующего за отчетным

Брынцева Е.А., Мищенко Л.Е.

13 Проведение совместной работы с 
администрациями муниципальных районов и 
городских округов области по подготовке 
нормативной базы, устанавливающей порядок 
формирования перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных 
соглашений

в течение 2020 года Тарасова Я.В,, Брынцева Е.А., 
органы местного 
самоуправления

14 Участие в мероприятиях по популяризации 
государственно-частного партнерства 
(конференции, семинары, совещания, форумы и 
прочее)

по мере необходимости Т арасова Я.В., Брынцева Е.А.

15 Организация и проведение заседаний 
межведомственной рабочей группы по вопросам 
развития государственно-частного партнерства 
на территории Белгородской области

по мере необходимости Тарасова Я.В., Брынцева К  А.

16 Совместно с ПАО Сбербанк проработать вопрос 
о возможности реализации ГЧП-проектов с 
использованием «коробочных решений» 
Сбербанка

в течение 2019-2020 годов Тарасова Я.В., Брынцева Е.А.

Т

Заместитель начальника 
департамента - начальник управления 
инвестиций и инноваций департамента 

экономического развития области Я.В. Тарасова


