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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г, Славя нск-на-Кубани 

О муниципалыю-час! пом tiapriicpci ue 
в Mymiiuma.ii.noM обра JO «а и ни C.iaBHiicKiiii район 

В соответствии с Фелера-'1ьным законом or 13 июля 2015 юла .V' 224-0)3 

«О государствен но-частном партнерстве, мунинипа-чьис-частном нартнерстнс в 

Российской Федераиии и внесении изменений н отдельные законолагсльиые <1к-

ты Российской Федерации» и в целях привлечения иивсстиций в •)коно\1ик\-

Славянского района п о с т а н о в л я ю: 

1. Ма'?начить упо.чмомочемным opianoM по [делению peeeipa 1аключс1Н1ы.\ 
со!-ла1нений о муни1ин1ал1>ио-часгном iiapi nepci не на 1еррип>рмн мх ииципал!.-

И010 обраювания Сланянскпй район чпранлоние жономичсског'о рачвпгия ал-

мипис1рапии му11ииинальпо1Ч> обраювания Сланяи^-кий район. 

2. Поручи)!, управлению экономического раз пития euiMHiuic грации м>ни-

ципаль1ЮГ0 образования Славянский район с целью обеспечения tnKpi.iroeiH .i 

лосчушюсги информащп! о •шключепных соглаи1ения\ о \1\ни;;ии;1.и,ио-

час-jnoM нартсрсгве. разметать на официал1>пом сай те алминиетаци;! mmhi-

цинально!-о образования Славянский район raKvio 1Н|формацию. 

3. Поручи'ть управле1шю экономического развития алмипнстрации \i\im-

ципального образования Славянский район проведение монитори!н-а рса.1иза-

ции соглашений о муниципальио-частном партнерстве, реализуемых i-a терри-

тории муницинальгюго образо1}ания Славянский район, и предоставление ре-

зультатов мони'1оринга реализации соглашения о муницнналыю-частном нарт-

нерствс в уполномоченный орган. 

4. 1-1азначи1ь управление 'жономического развития алмт1!1стр1и111и ммп^ 

ципа.'НЛ10Г0 образования С\1авямскип район огнеи-пкмшым за солейсчвис н lu 

щите нрав и законных интересов и\ч');1ичн1̂1\ паршорон н частых п:зр1неров : 

процессе реализации сог.штения о .\1\1Пннп1а.п>по-час1ном паршерсше на ;ер 

ригории мупиципа.чьп010 образования СлаиянскиГ! район. 

5. Управлению но взаимо.чейсгвию со срело1ва\1и массонои iiH(|)op\ia'jHi 

(Воробьева) обеспечить размещение настоящего носганов.зения на о(!)И1Л1а.н̂  

ном canse администрации муниципального ооракшаник Славяислнй punoii ; 

информацио1П1о-телско.ммуникационной сети «Ин гсрнег». 

6. Контроль за выполнением насзояше1-о 1юстанов;(епия возложить на за-

местителя главы муниципального образования Славянский район (иопросы 

экономического развития) IS.В, Колдомасова. 

7. Постановление ucTvy i a&s^^ i i ^ дця его подписания. 

Глава муницинально| 

образования Славян 
Общий 

^^^Ътдел Р.И. Синяговский 


