
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

г. Барыш 
 

16.12.2015                                                                                                      № 49/191-14 
 

 

Об определении администрации муниципального образования «Барышский 

район» исполнительно-распорядительным органом, уполномоченным принимать 

решения о заключении концессионных соглашений в отношении объектов 

концессионных соглашений, права собственности на которые принадлежат 

муниципальному образованию «Барышский район», а также выступать в качестве 

концедента в концессионных соглашениях в отношении объектов концессионных 

соглашений, права собственности на которые принадлежит муниципальному 

образованию «Барышский район» 

 

  В соответствии с пунктом 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Законом Ульяновской области от 29.12.2014 N 

216-ЗО «О правовом регулировании отдельных вопросов, связанных с развитием 

государственно-частного партнерства на территории Ульяновской области», 

Постановлением Правительства Ульяновской области от 12.05.2015 № 188-П «О 

некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О правовом 

регулировании отдельных вопросов, связанных с развитием государственно-

частного партнѐрства на территории Ульяновской области», а также в целях 

обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования «Барышский район», р е ш и л: 

1. Определить администрацию муниципального образования «Барышский 

район» исполнительно-распорядительным органом, уполномоченным принимать 

решения о заключении концессионных соглашений в отношении объектов 

концессионных соглашений, права собственности на которые принадлежат 

муниципальному образованию «Барышский район», а также выступать в качестве 

концедента в концессионных соглашениях в отношении объектов концессионных 

соглашений, права собственности на которые принадлежит муниципальному 

образованию «Барышский район». 

2. Предоставить администрации муниципального образования «Барышский 

район» право устанавливать порядок принятия решения о заключении от имени 

муниципального образования «Барышский район» концессионного соглашения и  



порядок рассмотрения предложения лица, правомочного действовать в качестве 

концессионера, ежегодно до 1 февраля текущего календарного года утверждать 

перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по  бюджету, налогам, промышленности и предпринимательству (Седов И.Е.).   

   

 

Глава муниципального образования  

«Барышский район»                                  В.А. Сызганцев 

 

 

 

 

 


