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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

Об определении уполномоченного органа 
в сфере муниципально-частного партнерства 

в муниципальном образовании Тимашевский район

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального 
образования Тимашевский район, в целях формирования и реализации инфра
структурных, транспортных и социально значимых проектов путем использо
вания инструментов муниципально-частного партнерства, привлечения част
ных инвестиций в экономику муниципального образования Тимашевский район 
п о с т а н о в л я ю :

1. Определить администрацию муниципального образования Тимашев
ский район в лице отдела экономики и прогнозирования администрации муни
ципального образования Тимашевский район уполномоченным органом на 
осуществление следующих полномочий в сфере муниципально-частного парт
нерства:

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправ
ления при реализации проектов муниципально-частного партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально
частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально
частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров 
и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально
частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реа
лизации соглашения о муниципально-частном партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным за
конодательством, законами и нормативными правовыми актами Краснодарско
го края, уставом и муниципальными правовыми актами муниципального обра
зования Тимашевский район.

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы муниципального образования Тимашевский район И.Б.Репях.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В.Житлов


