
 
РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН» 

 
368560 с. Новокаякент, ул. Джабраиловой,36                                                      тел.: 2-12-42, 2-13-90 

 _____________________________________________________________________________________________ 

  

ПРОТОКОЛ                                                           

 

от 24 октября 2017 года                                                                             44-пр/17                                           

время проведения: с 09:00 до 10:00 

с.Новокаякент. 

 

Присутствовали: 

Глава МР «Каякентский район» (Гаджиев М.Н.); 

депутат Собрания депутатов МР «Каякентский район» (Гаджиарсланов Г.Г.); 

руководители структурных подразделений администрации (Ахмедпашаев 

И.У., Дадашев А.Д., Касумов Э.Б.,); 

помощник главы администрации (Магомедов И.О.); 

вед. спец. ЮО (Алиева Н.А.); 
глав. спец. Отдела образования администрации МР «Каякентский район» 

(Гасанов А.М.); 

пресс-секретарь администрации МР «Каякентский район» (Алишихова Ш.Г.). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Переговоры по разработке предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства. 

Председательствовал и вел совещание Магомедэмин Гаджиев - Глава 

МР   «Каякентский район».  

По вопросу повестки дня слушали информацию Касумова Э.Б., 

начальника отдела закупок и имущества администрации МР «Каякентский 

район». Он ознакомил присутствующих с вопросами  заключения 

соглашения о муниципально-частном партнерстве по завершенному 

детскому саду в с.Каякент. 

В процессе обсуждения календарного плана был рассмотрен ряд 

следующих вопросов, вытекающих из Федерального закона от 13.07.2015 N 

224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации": 

- ч.3 ст.18 ФЗ-224 глава муниципального образования направляет в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенный 



высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, проект муниципально-частного партнерства для 

проведения оценки эффективности проекта и определения его 

сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 

настоящего Федерального закона; 

-  ч.5 ст. 5 порядок исполнения органами и юридическими лицами, 

выступающими на стороне публичного партнера, отдельных прав и 

обязанностей публичного партнера, объем и состав этих прав и обязанностей 

определяются соглашением на основании решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства; 

- п. 1 ч. 3ст. 6 в соглашение в целях определения формы муниципально-

частного партнерства могут быть также включены следующие элементы 

(проектирование частным партнером объекта соглашения); 

- ч.7 ст. 7 в случае обращения взыскания на предмет залога публичный 

партнер имеет право преимущественной покупки предмета залога по цене, 

равной задолженности частного партнера перед финансирующим лицом, но 

не более чем стоимость предмета залога; 

- ч.1 ст. 8 1. в случае, если инициатором проекта выступает публичный 

партнер, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства в соответствии с требованиями, 

установленными частью 3 настоящей статьи, и направляет такое 

предложение на рассмотрение в уполномоченный орган. 

 

По результатам настоящего совещания были адресованы следующие 

  
ПОРУЧЕНИЯ: 

№ 

п/п 

Содержание поручения Ответственный 

исполнитель 
Сроки исполнения Прим

е 

чание 
план факт 

 

 

 

 

1. 

Подготовить проект 

положения о порядке 

проведения конкурса на 

право заключения 

соглашения о 

муниципально-частном 

партнерстве. 

 

 

 

Касумов Э.Б. 

Ахмедпашаев И.У. 

Алиева Н.А. 

 

 

 

25.10.2017 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. 

Внести указанный в п.1 

настоящего протокола 

проект Положения на 

рассмотрение на 

очередной, 24, сессии 

Собрания депутатов МР 

«Каякентский район». 

 

Касумов Э.Б. 

 

 

31.10.2017г 

 

  

 

3. 

 

Объявить конкурс на 

заключение соглашение о 

 

 

Касумов Э.Б. 

 

 

03.11.2017г. 
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муниципально-частном 

партнерстве. 

 

 

 

 

4. 

Представить проектно- 

сметную документацию 

по муниципально-

частному партнерству по 

завершенному детскому 

саду в с.Каякент.  

 

Алишихива Ш.Г. 

 

03.11.2017 

 

  

 

 

                  Глава  

муниципального района                                                                    М.Гаджиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол вел:                                                       

Вед. спец ЮО 

(секретарь заседания)                                                                             Н.Алиева 

 

 


