
Пермская городская Дума 

РЕШЕНИЕ 

Получено по электронной 
^ - " ^ Г И II 

-—почте 

28.06.2016 № 124 

О реализации муниципально-частного партнерства в городе Перми 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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», в целях актуализации правовых актов города Перми в сфере 
муниципально-частного партнерства 

Пермская городская Дума р е ш и л а : 

1. Определить администрацию города Перми в лице функционального орга
на администрации города Перми, осуществляющего функции реализации меро
приятий по созданию благоприятного инвестиционного климата, уполномочен
ным органом местного самоуправления муниципального образования город 
Пермь на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Фе
дерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнер
стве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

2. Определить администрацию города Перми в лице функциональных орга
нов администрации города Перми в пределах их компетенции органом местного 
самоуправления, уполномоченным от имени муниципального образования город 
Пермь на осуществление функций публичного партнера в соответствии с законо
дательством Российской Федерации. 

3. Внести изменение в Положение о департаменте экономики и промыш
ленной политики администрации города Перми, утвержденное решением Перм
ской городской Думы от 23.09.2014 № 186 (в ред. решений Пермской городской 
Думы от 27.01.2015 № 13, от 24.03.2015 № 48, от 22.12.2015 № 282, от 22.03.2016 
№ 41), дополнив подпунктом 3.3.17 следующего содержания: 
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«3.3.17 осуществляет от имени администрации города Перми полномочия, 
предусмотренные частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации».». 

4. Рекомендовать администрации города Перми: 
4.1 обеспечить приведение правовых актов города Перми в соответствие 

настоящему решению, в том числе в части наделения функциональных органов 
администрации города Перми в пределах их компетенции функциями публичного 
партнера в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.2 до 30.12.2016 утвердить порядок взаимодействия функциональных орга
нов администрации города Перми при реализации проектов муниципально-
частного партнерства в городе Перми. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико
вания. 

6. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой инфор
мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль
ного образования город Пермь». 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской го
родской Думы по местному самоуправлению и комитет Пермской городской Ду
мы по экономическому развитию. 

Глава города Перми-
председатель Пермской городской Думы ИВ.Сапко 
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