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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


05.12.2018                                         г. Вышний Волочёк                                    № 211

Об  определении  уполномоченного  органа на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного  партнерства

           В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №  224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 5 пункта 1 статьи 43 Устава муниципального  образования Вышневолоцкий  район Тверской области, администрация  Вышневолоцкого  района постановляет:

1. Определить  администрацию Вышневолоцкого района уполномоченным органом на осуществление полномочий, установленных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №  224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Установить, что подписание и согласование от имени  администрации  Вышневолоцкого  района документов, вытекающих из полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №  224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» осуществляется  первым  заместителем  главы  администрации Вышневолоцкого  района, курирующего вопросы экономики и инвестиций.
3. Возложить  функции  по подготовке документов, связанных с осуществлением  полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 г. №  224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на отдел экономики и инвестиций администрации Вышневолоцкого района.
4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Муниципальный вестник. Вышневолоцкий район», а также подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Вышневолоцкий район» в сети Интернет.


Глава Вышневолоцкого района                                                                              Н.П.Рощина
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Проект согласован:

Первый заместитель главы 
администрации Вышневолоцкого  района                                             С.П.Петров

Руководитель  отдела  экономики и инвестиций
администрации Вышневолоцкого  района                                              Н.Г.Петрова       
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