
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 «_13_» _08_ 2018 г.                                                                    №  _699_ 

 

 

Об исполнении полномочий  

публичного партнера 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О 

государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", руководствуясь Уставом муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, 

Администрация города Рыльска постановляет: 

1. Установить, что: 

- от имени муниципального образования "город Рыльск" Рыльского 

района Курской области публичным партнером выступает Администрация 

города Рыльска; 

- полномочия публичного партнера от имени Администрации города 

Рыльска при подготовке, рассмотрении и реализации проектов 

муниципально-частного партнерства осуществляет отдел Администрации 

города Рыльска, осуществляющий полномочия публичного партнера в сфере, 

в которой планируется реализация проекта муниципально-частного 

партнерства, по перечню согласно приложению;  

- функции консультативно-экспертного органа, содействующего 

реализации муниципальной инвестиционной политики на основе 

взаимодействия с органами государственной власти и организациями по 

выработке и совершенствованию политики в сфере муниципально-частного 

партнерства, осуществляет Совет по инвестиционной политике 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава города Рыльска                                                                  Д.И. Великодный  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_13_»_08_2018г. №_699_ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛОВ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЫЛЬСКА, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОЛНОМОЧИЯ ПУБЛИЧНОГО ПАРТНЕРА 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ, РАССМОТРЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Отделы Администрации 

города Рыльска 

Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве в 

соответствии со статьей 7 Федерального закона от 13 июля 2015 

года N 224-ФЗ "О государственно-частном, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Отдел ЖКХ, 

градостроительства и 

земельных 

правоотношений 

администрации 

Частные автомобильные дороги или участки частных 

автомобильных дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты 

(объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте и 

содержании автомобильных дорог), элементы обустройства 

автомобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания 

платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного 

сервиса, транспорт общего пользования, объекты железнодорожного 

транспорта, объекты трубопроводного транспорта, линии связи и 

коммуникации, иные линейные объекты связи и коммуникации, 

объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии, гидротехнические сооружения, объекты, на которых 

осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов, объекты 

благоустройства территорий, в том числе для их освещения 

Отдел социальных и 

правовых вопросов 

администрации 

Объекты, используемые для организации туризма граждан, объекты 

культуры, объекты, используемые для организации отдыха граждан, 

объекты спорта 
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