
Информация об исполнении практики №7 

на территории Старооскольского городского округа 

 

В исполнении практики №7 «Утверждение процедуры реализации 

проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства» 

Дорожной карты внедрения успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных 

практик, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и 

снятие административных барьеров в Старооскольском городском округе, 

сообщаем следующее. 

Начиная с 2015 года, на территории городского округа внедрена процедура 

реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного 

партнерства. Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 

27 августа 2015 года №340 утверждено Положение о муниципально-частном 

партнерстве в Старооскольском городском округе, постановлением администрации 

Старооскольского городского округа от 22 сентября 2015 года №3414 утверждено 

положение о конкурсе на право заключения соглашения о муниципально-частном 

партнерстве. 

 С 01 января 2016 года отношения, связанные с подготовкой, заключением и 

исполнением соглашений о муниципально-частного партнерстве регулирует 

Федеральный закон 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» 

(далее – 224-ФЗ). Данный закон устанавливает общий понятийный аппарат в сфере 

государственно-частного партнерства, муниципально-частного партнерства, 

принципы и условия партнерства, полномочия сторон партнерства, в том числе и 

для органов местного самоуправления. 

Из рекомендаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации об актуализации нормативной правовой базы в сфере государственно-

частного партнерства, муниципально-частного партнерства от 28 января 2016 года 

№ 1817-СВ/Д13а следует, что дублирование норм федерального законодательства о 

муниципально-частном партнерстве будет являться избыточном. 

В связи с этим ранее действующее Положение о муниципально-частном 

партнерстве в Старооскольском городском округе и положение о конкурсе на 

право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве в настоящее 

время отменены соответствующими муниципальными правовыми актами.  

При этом постановление администрации Старооскольского городского 

округа от 10 июня 2016 года № 2138 определен уполномоченный орган в сфере 

муниципально-частного партнерства, его полномочия, а также механизм 

определения отраслевого (функционального) органа администрации 

Старооскольского городского округа, исполняющего функции публичного 

партнера. 

В феврале 2016 года между администрацией Старооскольского городского 

округа и частным партнером ООО «Клиника сердца» подписано Соглашение о 

муниципально-частном партнерстве в форме совместного участия в создании 

медицинского центра, специализирующегося на оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи в области сердечно-сосудистой хирургии на территории 

Старооскольского городского округа. 



Ключевые показатели эффективности «Количество проектов, 

реализуемых с использованием механизма муниципально-частного партнерства 

будут достигнуты, к 01.01.2017 года – 1 единица» достигнуты. 
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