
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

09.08.2021 № 743 

 

О внесении изменений в 

постановление мэрии города 

Ярославля от 31.01.2018 № 119 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэрии города Ярославля от 31.01.2018 № 119 «О Порядке 

подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о 

реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге 

реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 16.08.2018 № 1079) следующие изменения: 

1) в пункте 4 слова «Торопова А.А.» исключить; 

2) в приложении 1: 

- в пункте 1.3 раздела 1 слова «в уполномоченный орган исполнительной власти 

Ярославской области» исключить; 

- в пункте 3.3 раздела 3 слова «департамент архитектуры и земельных отношений 

мэрии города Ярославля (далее – ДАЗО),» исключить; 

- в пункте 5.5 раздела 5: 

абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- в КУМИ – в целях предоставления информации о наличии указанного в 

предложении о реализации проекта МЧП объекта в реестре муниципального имущества 

города Ярославля, а также о правах третьих лиц на указанный объект и о наличии 

ограничений (обременений) прав на указанный объект; о правах на земельный участок, 

указанный в предложении о реализации проекта МЧП, требуемый для создания объекта 

соглашения о МЧП, а также о правах третьих лиц на указанный земельный участок и о 

наличии ограничений (обременений) прав на указанный земельный участок;»; 

абзац четвертый признать утратившим силу; 

- в разделе 7:  

пункты 7.1 – 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.1. Мониторинг реализации соглашений о МЧП осуществляется ДСЭРГ и 

публичным партнером в порядке, установленном приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 02.02.2021 № 40 «Об утверждении Порядка 

мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений 

о муниципально-частном партнерстве» (далее – Порядок мониторинга). 

7.2. Публичный партнер осуществляет внесение и актуализацию сведений в 

государственную автоматизированную информационную систему «Управление» в порядке 

и в сроки, предусмотренные Порядком мониторинга, посредством заполнения 

соответствующих полей, предусмотренных в модуле «Мониторинг проектов 

государственно-частного партнерства» государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление».  

Сведения о контактных данных лиц, ответственных за внесение в государственную 

автоматизированную информационную систему «Управление» сведений о соглашениях о 

МЧП, представляются публичным партнером в Министерство экономического развития 
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российской Федерации в порядке и сроки, установленные пунктом 17 Порядка 

мониторинга. 

7.3. В целях проведения мониторинга реализации соглашений о МЧП ДСЭРГ 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, формирует и размещает на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.city-yaroslavl.ru) результаты мониторинга реализации соглашений о 

МЧП за отчетный год.»; 

пункты 7.4 и 7.5 признать утратившими силу.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам социально-экономического развития города. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

http://www.city-yaroslavl.ru/

