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ГЛАВА ОЛУЯЗСКОГО СЕЛЬСКОГСШ • ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО МАМАДЫШ МУНИЦРШАЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА [ЮДЙ РАЙОНЫ ОЛЫЯЗ АВЫЛ 
РЕСПУБЛЖИ ТАТАРСТАН • • ^ в * Ж;Р1РЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

ул.Ш.Маннура, д.72а, с. Олуяз, 
Мамадышский район, Ш.Маннур ур., 72а нчы йорт, Олыяз авылы, 

Республика Татарстан, 422146 Мамадыш районы, 
Татарстан Республикасы,422146 

^ тел.(факс): (85563) 2-25-82; е-та!!: 01и.Мат@1а1аг.ги, \улу\у:татас1у5Ь.Магз1:ап.ги 

Постановление I Карар 
№ 4 от 25.05.2017 г. 

О муниципально-частном партнерстве 
в Олуязском сельском поселении Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан 

В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015г. №224-ФЗ «О 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты^ Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Олуязское сельское поселение 
Мамадышского муниципального райЬна Республики Татарстан и в целях 
создания правовых условий для привлечения инвестиций в экономику 
поселения и повышения качества товаров, работ, услуг, организация 
обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов 
местного самоуправления п о с т а н о в л я ю : 

1. Определить Исполнительный комитет Олуязского сельского 
поселения Мамадышского муниципального района уполномоченным на 
осуществление следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного 
само^^правления при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 
проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-
частном партнерстве; к 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров 
и частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-
частном партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 
партнерстве; 



6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 
муниципально-частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга 
реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом от 13.07.2015г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально- частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
друп^ми федеральными законами, законами и нормативными правовыми 
актами Республики Татарстан, Уставом муниципального образования и 
муниципальными правовыми актами. 

2. Руководителю Исполнительного комитета района Олуязского 
сельского поселения Мамадышского муниципального района принять 
муниципальные правовые акты по вопросам осуществления муниципально-
частного партнерства. 

3. Разместить настоящее постановление на офицальном сайте 
Мамадышского муниципального района татайузЬ.Магз^ап.ш, официальном 
портале правовой информации Республики Татарстан ргауо.ШагзШп. ш. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава 
Олуязского сельского поселения 
Мамадышского муниципального ра: И.Я.Хаев 
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