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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 
                                14.03.2018                          с. Козяково-Челны                                № 1 

 

Об определении органа местного 

самоуправления, уполномоченного на 

осуществление отдельных полномочий в 

сфере  муниципально-частного 

партнерства в муниципальном 

образовании «Козяково-Челнинское 

сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 

 

 
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 

2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьёй 43 Устава 

муниципального образования «Козяково-Челнинское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального 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 Козяково-Челнинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан (по согласованию) органом местного самоуправления 

муниципального образования «Козяково-Челнинское сельское поселение» 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

уполномоченным на осуществление следующих полномочий:  

1)обеспечение координации деятельности органов местного 

самоуправления при реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для 

проведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-

частном партнерстве; 
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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 июля 2015 года №224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными 

правовыми актами Республики Татарстан, Уставом муниципального 

образования «Козяково-Челнинское  сельское поселение» Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан и 

муниципальными правовыми актами. 

2.Настоящее постановление разместить на специальных 

информационных стендах Козяково-Челнинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, 

расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-Слободский 

муниципальный район,  с. Козяково-Челны, ул. Иванова, д. 26; д. Иванаево, 

ул. Калинина, д. 18; с. Уреево-Челны, ул. Гаврилова, д. 24; д. Бердибяково, 

ул. Школьная, д.4, официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-

адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Козяково-Челнинского  

сельского поселения 

Рыбно-Слободского  

муниципального района 

Республики Татарстан                                                         И.С.Ананьев 
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