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ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2016 г. N 16
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.05.2009 N 394
В целях приведения нормативных правовых актов Воронежской области в соответствие
действующему законодательству правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в Положение о департаменте экономического развития Воронежской области,
утвержденное постановлением правительства Воронежской области от 18.05.2009 N 394 "Об
утверждении Положения о департаменте экономического развития Воронежской области" (в
редакции постановлений правительства Воронежской области от 23.07.2009 N 637, от 11.11.2009 N
967, от 23.12.2009 N 1111, от 25.02.2010 N 124, от 11.10.2010 N 843, от 09.02.2011 N 95, от
28.06.2011 N 532, от 19.08.2011 N 733, от 05.10.2011 N 853, от 29.05.2012 N 481, от 16.12.2013 N
1094, от 12.02.2014 N 116, от 27.05.2014 N 463, от 28.05.2014 N 474, от 30.12.2014 N 1233, от
02.02.2015 N 52, от 01.04.2015 N 226, от 25.05.2015 N 421, от 13.07.2015 N 571), следующие
изменения:
1.1. Пункт 3.1 раздела 3 дополнить подпунктами 3.1.14 - 3.1.16 следующего содержания:
"3.1.14. Проведение оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства,
публичным партнером в котором является Воронежская область, и определение сравнительного
преимущества этого проекта в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13
июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", а также проведение оценки эффективности проекта муниципальночастного партнерства и определение его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2
- 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
3.1.15. Осуществление мониторинга реализации соглашений о государственно-частном
партнерстве, публичным партнером в которых является Воронежская область.
3.1.16. Ведение реестра заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве,
публичным партнером в которых является Воронежская область.".
1.2. Подпункты 3.3.21, 3.3.22 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"3.3.21.
Обеспечение
межведомственной
координации
деятельности
органов
исполнительной власти Воронежской области при реализации соглашения о государственночастном партнерстве, публичным партнером в котором является Воронежская область, либо
соглашения о государственно-частном партнерстве, в отношении которого планируется
проведение совместного конкурса с участием Воронежской области (за исключением случая, в
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации).
3.3.22. Согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения
конкурсов на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, публичным
партнером в котором является Воронежская область.".
1.3. Пункт 3.3 раздела 3 дополнить новыми подпунктами 3.3.23 - 3.3.25 следующего
содержания:
"3.3.23. Содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных
партнеров в процессе реализации соглашения о государственно-частном партнерстве.
3.3.24. Обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о
государственно-частном партнерстве, если публичным партнером в соглашении является
Воронежская область.

3.3.25. Представление в определенный Правительством Российской Федерации орган
исполнительной власти результатов мониторинга реализации соглашения, публичным партнером
в обязательствах по которому является Воронежская область, либо соглашения, заключенного на
основании проведения совместного конкурса с участием Воронежской области, либо соглашения
о муниципально-частном партнерстве, планируемого, реализуемого или реализованного на
территории муниципального образования, входящего в состав Воронежской области.".
1.4. Подпункты 3.3.23 - 3.3.89 пункта 3.3 раздела 3 считать соответственно подпунктами
3.3.26 - 3.3.93.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
губернатора Воронежской области - руководителя аппарата губернатора и правительства
Воронежской области Макина Г.И.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ

