
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАВJIОВСКИЙ РДЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

м
ст-ца Павловская

О создании постоянной рабочей группы в муниципальном образовании
Павловский райоп

Во исполнение Федерального закона от 1З июля 2015 г. N 224-Фз ,,о
государственно-частном партнерстве, муницип€rльно-частном партнерстве в
российской Федерации и внесении измецений в отдельные aч*оrrодuraп"rura
акты Российской Федерации", Закона КрасЕодарского кр€ш от 02 июля 2004 года
Л'9 73 1 -кЗ <О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском
крае) и в целях обеспечепия благоприятного инвестиционного климата в
муниципальIrом образовании Павловский район:1. Сформировать постоянную рабочlто группу по реализации
инвестиционных проектов на основе механизмов муниципально-частного
партЕерства (приложение) и методическому сопровождению инвестиционных
проектов, планируемых к реаJIизации на территории района, в части
осуществления технологического присоединения к сетям инженерной
инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение), далее постояЕн€UI рабочая
группа (приложение Nч 1).

2. Утвердить положение о работе постоянной рабочей группы (приложение
J\b 2).

3. Заседания постоянной рабочей группы о ходе проводимой работы и
достигнутых результатах проводятся следующим образом:

один раз в полугодие по вопросу реализации инвестиционньж проектов на
основе механизмов муниципально-частного партнерства;

ежекварт€rльтlо по вопросу методического сопровождения
инвестиционных проектов, планируемых к ре€rлизации на территории района, в
части осуществления технологического присоединения к сетям инженерной
инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение).

4. Распоряжение администрации муниципального образования
Павловский район от 18 июня 2016 года ЛЪ 273-р <<О создании постоянной
рабочей группы в муниципальном образовании Павловский район) считать
утратившим силу.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжеЕиrI возложить на
заместителя главы муниципыIьного образования Павловский район Е.Ю. фюба.
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б. Распоряжение вступает в силу со дшI его подписаниrI.

Глава муниципzLпьного образования
Павловский район k Б.И. Зчев



.Щзюба
Евгений Юрьевич

Буглак
Натмья Александровна

Смоленко
Ольга Сергеевна

Бондаренко
Игорь Борисович

Rанжа
Надежда Викторовна

Гудкова
Виктория Владимировна

.Щолгов
константин Николаевич

ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к распоряжению администрации
муциципального образования

Павловский район
от l,/..0J Я2/{ лЬ

состАв
постоянной рабочей группы

- заместитель главы муниципшIьного образования
Павловский район, председатель рабочей группы;

- заведующий сектором экономики и малого биз-
неса управления экономики администрации му-
ниципального образования Павловский район,
секретарь комиссии;

Члены группы:

- заместитель главы муниципального обра-
зования Павловский район;

- заместитель начальника отдела сельского
хозяйства адмиIIистрации муниципального
образования Павловский район;

- Начальник управлеIrшI капитального стро-
ительства. жилищно-коммуна.пьного хозяй-
сТВа, траНСпорта И СВязи аДМиНИстрации Iury-

ниципального образования Павловский рай-
оЕ;

- начаJIьI1ик управления муЕиципальным
имуществом адмиЕистрации муниципаJIьно-
го образования Павловский район;

- руководитель муниципального уЕитарЕого
предприятия жилищно-коммунаJIьного хо-
зяйства (по согласованию);

Букат
Сергей Сергеевич

- начшIьник управлениJI экономики администра-
ции муниципаJIьного образования Павловский
район, заместитель председателя рабочей группы;



2

Ермоленко
Андрей Алексеевич

Лихо
Ирина Викторовна

Мандрыкин
Александр Александрович

Слабоryзов
Геннадий Иванович

Сухомлинов
Андрей Львович

Черемискина
татьяна Анатольевна

Чехутский
Евгений Александрович

Нача_пьник управления экономики
адмиIlистрации муниципального
образования Павловский район

- начыIьЕик управления правового обеспече-
ния и муниципальной службы администра-
ции муЕициIIаJIьного образования Павлов-
ский район;

- директор муниципмьного унитарного
предприятия <<Павловский архитектурЕо-
градостроительный центр> (по согласова-
нию);

- начальник Павловского РЭС (по согласова-
нию);

- руководитель общества с ограниченной от-
ветственностью <<Тепловые сети>> (по согла-
сованию);

- руководитель открытого акционерного об-
щества <<Павловскаярайгаз> (по согласова-
нию);

- начальник Павловского производственного

участка Тихорецкого межрайонного отдела
<Энергосбыт>> (по согласованию);

Н.А. Буглак

- начмьник управления архитект}ры и гра-

достроительства администрации муници-
паJIьного образования Павловский район;



1,1. Рабочая группа по реализации инвестиционных проектов сиспользованием механизмоВ муниципальЕо-частного партнерства иметодическому сопровождению инвестициоЕных проектов, плаIIируемых к
реаJIизации [ra территории района, в части осуществления технологического
присоединения к сетям инженерной инфраструктуры (электроснабжение,
газоснабжение) на территории муниципапьного образования ПавлЬвский район(далее - рабочм группа) образована в целях взаимодействия с учреждениlIми,предприrIтиями и организацшIми независимо от их организационно-правовой
формьт в сфере реализации инвестиционных проектов на территории
муЕиципальIrого образования Павловский район.
_ 1.2. Рабочая группа руководствуется Констиryцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениrIми и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, законодательством Краснодарского Kpajl, правовыми
актами администрации муниципального образования Павловский район, а также
настоящим Положением.

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе постоянной рабочей группы

1. Общие положениJI

2. основные задачи и функции рабочей группы

2.1. основными задачами рабочей группы явлlIются:
содействие заинтересованным инициаторам инвестиционных проектов в

получении необходимой информации о возможньж формах "оrрудr".raaruu 
,u

принциIIах муницип€}льного частного партнерства;
разработка и утверждение планов мероприятий по реализацииинвестиционЕых проектов с использованием механизмов муниципальЕо-

частного партнерства;
методическое сопровождение инвестиционных проектов, планируемых к

реализации на территории района, в части осуществлениJI технологического
присоединения к сетям инженерной инфраструктуры (электроснабжение,
газоснабжение).

2.2. Рабочая группа в рамках заседаний рассматривает инвестиционные
предложения, которые вносит глава муницип€Lпьного образования Павловский
район по реализации инвестициоЕньiх проектов с использованием механизмов

ПРИЛОЖЕНИЕ JФ 2
к распоряжению администрации

муЕиципального образования
Павловский район
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муниципально-частного партнерства и методическому сопровождению
инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории района, в
части осуществления технологического присоединения к сетям инженерной
инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение) на территории
муниципатrьного образования Павловский район;

2.з- fuя решения поставленных задач рабочая группа осуществляет
следующие функции: разрабатывает и ре€rпизует инвестиционные проекты с
использоваЕием механизмов муниципЕrльно-частного партнерства на территории
района;

организовывает работу по поиску частных инвесторов в цеJUIх реЕrлизации
инвестиционных проектов посредством механизмов муницип€шьно-частного
партнерства;

осуществJUIеТ методическое сопровождение инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории района, в части осуществлениrI
технологического присоединения к сетям инженерной инфраструктуры
(электроснабжение, газоснабжение)

рассматривает на заседаниях рабочей группы вопросы реarлизации
инвестиционных проектов на территории муниципального образования
Павловский район.

3. Права рабочей группы

рабочая группа для решеIrиJI поставленньж перед ней задач имеет право:
запрашивать необходимую информацию по вопросам, входящим в

компетеЕциЮ рабочей группЫ у отраслевЫх (функчиональных) органов
администрации муЕиципalJIьного образования Павловский район, уrреждений,
предприятий и организаций;

проводить заседания по мере необходимости для решения вопросов,
входящих в компетеЕцию рабочей группы;

заслушивать приглашаемых для участия в заседаниях рабочей группы
представителей территори€lJIьных органов федеральных органов
исполнительной власти, представителей отраслевых (функциональных) органов
администрации муЕиципапьного образования Павловский район, уrреждений,
предприятий и организаций по вопросам, относящимся к компетенции рабочей
группы;

привлекать в установленном законодательством порядке представителей
на)лного, экспертного и делового сообщества по согласованию с ними
материалов, рассматриваемьIх на заседаниях рабочей группы;

проводить разъяснительно-консультационную рабоry по вопросам,
касающимся организации и деятельности рабочей группы.

4. Организация деятельности рабочей группы
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4. 1, Состав рабочей группы утверждается распоряжением администрации
муниципшIьного образования Павловский район.

в состав рабочей группы входят председатель рабочей группы,
заместитель председателя рабочей группы, секретарь рабочей группы, члеЕы
рабочей группы.

4.2. Председатель осуществляет общее руководство рабочей группой,
проводит заседания рабочей группы, распределяет обязанности между членами
рабочей группы.

в слl.qдg отсутствия председателя рабочей группы, заседаниJI может
проводить заместитель председателя рабочей группы.

4.3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем
присутствуют не меЕее половины члеIlов рабочей группы.

4.4. Секретарь рабочей группы информирует членов рабочей группы и
приглашенных ответственных должностньж лиц о времени и месте проведения
заседания рабочей группы, оформляет протоколы заседаний рабочей группы.

4.5. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов
присутствующих на заседании членов рабочей группы. При равенстве голосов
членов рабочей группы решающим явJuIется голос председательствующего на
заседании.

Решения рабочей группы оформляются протоколами, которые
подписываются председательствующим и секретарем рабочей группы.

Начальник управления экономики
администрации муниципального
образования Павловский район Н.А. Бчглак
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