
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                              Двадцать третья                                сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

26 ноября 2020 г.                                                                   № 273  

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 27.03.2013 г.             

№ 599 «О принятии 

Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального района 

«Чернянский район» 

Белгородской области до 

2025 года» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 224 «О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», с пунктом 4 статьей 13 Устава Чернянского 

района Муниципальный совет Чернянского района 

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

27.03.2013 г. № 599 «О принятии Стратегии социально-экономического 

развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области 

до  2025 года» (в редакции решений от 27.11.2013 г. № 25, от 25.04.2018 г.            

№ 581, от 18.12.2019 г. № 180) следующие изменения: 

1.1. В наименовании решения слова «О принятии» заменить словами 

«Об утверждении». 

1.2. В части 1 решения слово «Принять» заменить словом «Утвердить». 

1.3. В прилагаемой Стратегии социально-экономического развития 

муниципального района «Чернянский район» Белгородской области до  2025 

года» (далее также – Стратегия): 
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содержание раздела 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«1.7. Муниципально-частное   партнерство …………………………..81»; 

нумерацию  страниц структурных элементов содержания Стратегии 

изменить в соответствии с обновленным текстом; 

раздел 1 дополнить частью 1.7 «Муниципально-частное   партнерство» 

следующего содержания:  

«1.7. Муниципально-частное партнёрство 

 

В условиях ограниченных финансовых возможностей для привлечения 

частного капитала в решении социально-экономических проблем 

муниципальных образований особую актуальность приобретает 

сотрудничество муниципалитетов с частным бизнесом в форме 

муниципально-частного партнерства. Муниципально-частное партнёрство 

(МЧП) рассматривается как юридически оформленное на определенный срок 

и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера с одной стороны и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о МЧП, 

заключенного в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г.                    

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации». Через механизмы МЧП возможно 

реализовывать отдельные социально-значимые проекты в дорожной сфере, 

сфере благоустройства городской территории, жилищно-коммунального 

хозяйства и других, в том числе на условиях долевого софинансирования из 

средств местного бюджета. Такой формат взаимоотношений муниципалитета 

с представителями частного бизнеса - один из способов повышения 

эффективности муниципальной поддержки инвестиционной деятельности 

соответствующей территории.  На территории Чернянского района благодаря 

МЧП к концу 2019 года для снабжения населения газомоторным топливом 

была построена автомобильная газонаполнительная станция 

производительной мощностью не менее 11,8 млн. м
3
 в год. Также в                         

с. Ездочное идёт строительство банно-прачечного комплекса. Проект 

рассчитан до 2021 года включительно. В ГАС «Управление» ведется реестр и 

внесены все основные ключевые показатели».»; 

пункт 4.2.5 части 4.2 раздела 4 дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«-  развитие муниципально-частного партнерства в Чернянском 

районе.»; 

в таблице «Индикаторы реализации первого стратегического 

направления - «Развитие человеческого капитала муниципального 

района «Чернянский район» части 4.1 раздела 4 нумерацию строк изложить 

последовательно от 1 до 33; 

таблицу «Индикаторы реализации второго стратегического 

направления «Экономическое инновационно-ориентированное развитие 

муниципального района «Чернянский район» части 4.2 раздела 4 Стратегии 
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в части «Развитие малого и среднего предпринимательства» дополнить 

строкой 17.1 следующего содержания: 

 
«17.1 Количество 

проектов 

муниципального 

частного 

партнерства (ед.) 

- - - -  - 1 1»; 

 

таблицу 58 «Основные индикаторы Стратегии социально-

экономического развития муниципального района «Чернянский район» 

на период до 2025 года» раздела 6 в части «Второе стратегическое 

направление «Экономическое инновационно-ориентированное развитие 

муниципального района «Чернянский район» дополнить строкой 

следующего содержания: 

«19.1 Количество проектов муниципально-частного партнерства 

(ед.) 

0 1». 

 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного 

самоуправления Чернянского района (раздел «Муниципальный совет» (адрес 

сайта: http://www.admchern.ru)) и в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел 

«Официальные документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-

PRIOSKOLYE.RU)) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

финансово-экономическим вопросам, благоустройству, градостроительству и 

муниципальному хозяйству, заместителя главы администрации Чернянского 

района по экономике и финансам – начальника управления финансов и 

бюджетной политики.    

 

 

Председатель Муниципального совета  

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб   
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