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постановление
Jф4

О муниципаJIьно-частном партнерстве в
Мамадышского муниципапьного

Карар
от "25" мая 20|7 г.

Урманчеевском сельском посеJIении

раЙона Республики Татарстан

В соответствии с Федершrьными законами от 13.07.2015г. J\Ъ224-ФЗ (О
государственно-частном партнерстве, муниципаJIьно-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Госслтйской Фсдсрации>, от 0б.10.2003 г. Ns 131-ФЗ (Об обш{их принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, Уставом
муницип€шьного образования Урманчеевское сельское поселение Мамадышского
МУнИципалъного раЙона 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
постановляю:

1. Определить Исполнительный комитет Урманчеевского сельского
ПОСелеНия Мамадышского муницип€IJIьного раЙона уполномоченным на
осуществление следующих полномочий :

l) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления
Iр r рЕал ",зац?.и 

пр8с I{та му п 11 цl1 п а*гI ь п о-ч астfl с го п артнsрст5е ;

2) СОГласоВание публичному партнеру конкурсной документации для
ПРОВеДения конкурсов на право заключения соглашения о муниципаJIьно-частном
партнерстве;

3) ОСУЩеСтВление мониторинга реаJIизации соглашения о муниципаJIьно-
частном партнерстве;

4) СОДейСТВие в ЗашIите прав и законных интересов публичных партнеров и
ЧаСТНЫХ ПаРТнеров в процессе реаJIизации соглашения о муницип€UIьно-частном
партнерстве;

5) ВеДеНИе реестра заключенных соглашений о муницип€lJIъно-частном
партнерстве;

б) обеспечение открытости и доступности иrrформации о соглашении о
муниципаJIьно-частном партнерстве ;



7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга

реаJIизации соглашения о муниципzlJIьно-частном партнерстве;
8) осуrцествление иных полномочий, предусмотренных Федерaлъным законом

от 1З .07.2015г. J\Ь224-ФЗ (О государственно-частном партнерстве, муницип€Lльно-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдеJIьные

законодательные акты Российской Федерации), другими федералъными законами,
законами и нормативными правовыми актами Республики Татарстан, Уставом
муницип€tпьного образования и муницип€Lпьными правовыми актами.

2. Руководителю Исполнительного комитета раиона Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района принять
муниципаIIьные правовые акты по вопросам осуществления муниципаJIьно-
частного партнерства.

З. Разместитъ настоящее постановление на офица:rьном сайте
Мамадышского муниципапьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
портzLIIе правовой информации Республики Татарстан pravo.tatarstan. ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Урманчеевского сельского поселения


