АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПАВIIОВСКИЙ РДЙОН

ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
от lA..//, aj/?
хр /И.?ст-ца Павловская

об определенип уполномоченного оргапа по реализации

на территории муницппального образованпя
Павловский район федеральпых законов
от 21 июля 2005 года ЛЪ 115-ФЗ <<О концессионных соглашениях),
от 13 июля 2015 года лъ 224-ФЗ <<О государственно-частном

партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации п внесеЕии изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>

В соответствии с

фелера,чьными законами от 21 июля 2005 года Ns 115ФЗ <О концессионных соглашениrIх>, от 1 3 июля 201 5 года ЛФ 224-ФЗ <О госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации>, Уставом муниципального образования Павловский
район, в целях привлечения частных инвестиций в экономику Павловского

районапостановляю:

1. Определить:
1) уполномоченными органами от имени муницип€rльного образования
Павловский район при заключении концессионных соглашений, включая рассмотрение предложения о заключении концессиоЕного соглашения, в целях
решения отраслевых задач являются соответствующие отраслевые (функциональные) органы адмиЕистрации муниципаJIьного образования Павловский
район, на которьiе возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) (далее - отраслевые органы администрации);
2) от имени муницип€шьного образования Павловский район функuии
публичного партнера по разработке проектамуниципально-частного партнерства, рассмотрению IIредложения о реа,чизации проекта мунициIIально-частного
партнерства, заключению, прекращению соглашения о муниципально-частном
партнерстве и контролю за его исполнением, а также иные функции публичного партнера, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года
ЛЪ 224-ФЗ <О государственно-частном партнерстве, муниципаIIьно-частном
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партнерстве в Российской Федерачии и внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскоЙ Федерации), осуществляют отраслевые органы
администрации.
отдельные права и обязанности публичного партнера, перечень которых
Федерации, могут осуществлятьустанавливается ПравительствоМ Российской
Ь" oprurrur, и (или) юридическими лицами' указанными в части 2 статьи 5 Фе(О государственно-частном
дерального закона от 13 июля 2015 года Jф 224_ФЗ
партнерстве' мунициIrально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внЪсении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федераобрации), определенными ts постановлении администрации муЕиципыIьного
зования

Павловский

район

о реаJ,Iизации

проекта

муниципыIьно-частного

парт_

нерства.

отраслевой орган администрации осуществляет подготовку проекта по_
становления администрации муниципаJIьного образования Павловский раЙон,
года
предусмотренного статьей 10 Федерапьного закона от 13 июля 2015
лqzz+-оз(оГосУдарстВенЕо-ЧасТItоМпартнерсТВе'мУЕициIIаJIЬно-частноМ
в отдельные закопартнерстве в Российской Федерации и вЕесении изменений
нодательные акты Российской Федерации>;
3) органом администрации муниципального образования Павловский
предусмотренЕых частью 2 статьи 18
район по осуществлеЕию полномочий,
<О государственноФедера.ltьного закона от 1З июля 2015 года ль 224-ФЗ
в Российской ФедечастЕом партнерстве, муниципа,'tьно-частном партнерстве
в отдельные законодательные акты Российской
рации и внесении изменений
постановлеФедерации>, а также по осуцествлению_в порядке, устаЕовленном
межвение администрации rуr"цrп-uпого образования Павловский район,
отраслевых органов администрации
домственной координации деятельности
при разработке проекта муниципально-частного партЕерства, рассмотрении
партнерства, при_
предложениlI о реализации проекта муниципыIьно-частного
партнерства яв_
нятии решения о реа,rизации проекта муниципальЕо-частного
муниципального образования
ляется упраВление экономики администрации

Павловский район.
возложить Еа за2. Контроль за вьiполнением настоящего постановления
МестителяглаВыМУниципалЬЕоГообраЗоВанияПавловскийрайонЕ.Ю..Щзюба.
со днJI его обнародования,
3. Ilостановление вступает в силу

Глава муниципыIьного образования
Павловский район

fu

Б. И. Зуев

