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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕСССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

  

  

14 марта 2017 года                                                                                                 № 27

  

Экз. № 1

  

  

р.п. Мулловка
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О заключении концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения
муниципального образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского
района Ульяновской области

  

  

  

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», в целях эффективного управления муниципальным
имуществом муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области постановляет:

  

1. Принять решение о заключении концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области.

  

2. Установить:

  

2.1. Условия концессионного соглашения (приложение № 1).

  

2.2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса на право заключения
концессионного соглашения (приложение № 2).

  

2.3. Вид конкурса на право заключения концессионного соглашения – открытый.

  

3. Установить срок опубликования в официальном издании – газете «Муниципальныйи
Вестник Заволжья», размещения на официальном сайте www.mullovka.m-vestnik.ru ,
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www.torgi.gov.ru
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о проведении
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения до 17 марта       
2017 года.

  

4. Установить, что администрация поселения муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области является органом,
уполномоченным на утверждение конкурсной документации, внесение изменений в
конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с
настоящим постановлением положений конкурсной документации, создание конкурсной
комиссии, утверждение персонального состава конкурсной комиссии.

  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главного специалиста
по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям
администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение» Н.В.
Ягаферову.

  

  И.о. Главы администрации поселения                      
      Е.Д. Голоскоков
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