КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е


от 29.03.2018г.                                                                               № 203
 
О внесении изменений и дополнений в Положение об администрации муниципального района «Куйбышевский район», утвержденное решением Районного Собрания МР «Куйбышевский район» от 22.06.2005г. №30

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района, Куйбышевское Районное Собрание РЕШИЛО:
	Определить администрацию муниципального района «Куйбышевский район» уполномоченным органом на заключение концессионных соглашений и соглашений в сфере муниципально-частного партнерства в отношении объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального района «Куйбышевский район», а также уполномоченным органом на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений и соглашений в сфере муниципально-частного партнерства.
	Внести следующие изменения и дополнения в Положение об администрации муниципального района «Куйбышевский район», утвержденное решением Куйбышевского Районного Собрания от 29.06.2017г. № 151 (далее - Положение):

2.1. Раздел V Положения дополнить новыми пунктами следующего содержания:
12. Выступает концедентом от имени муниципального района «Куйбышевский район» при заключении концессионных соглашений в отношении объектов, являющихся муниципальной собственностью муниципального района «Куйбышевский район», принимает решение о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения, о формировании конкурсной комиссии и утверждении конкурсной документации, заключает концессионные соглашения от имени муниципального района «Куйбышевский район»;
13. Является органом, уполномоченным на осуществление следующих полномочий:
	обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления при реализации проекта муниципально-частного партнерства;
	согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве:
	осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
	содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
	ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве;
	обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о муниципально-частном партнерстве;
	представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве;
	осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Калужской области, Уставом и муниципальными правовыми актами муниципального района «Куйбышевский район».

	Наделить полномочиями заявителя при внесении изменений в учредительные документы администрации	муниципального района «Куйбышевский район» управделами администрации муниципального района «Куйбышевский район» Штукину С.Н.
	 Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.



          

               ГЛАВА
муниципального района
«Куйбышевский район»                                                                           А.А.Архипов


