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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

об экспертизе Решение Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

28.11.2017 г. №25-4 «О муниципально-частном партнерстве в МР 

«Каякентский район». 

Отдел экономики и планирования администрации муниципального района 

«Каякентский район»  в  соответствии с п. 1.2  Положения о порядке проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

утвержденного постановлением администрации МР «Каякентский район» от 07 

сентября 2015 года №367 и Планом проведения экспертизы НПА 

муниципального района  «Каякентский район», утвержденного Главой МР 

«Каякентский район» от 11.01.2018 г.  (далее – уполномоченный орган) провел 

экспертизу принятого решения Собрания депутатов МР «Каякентский район» от 

28.11.2017 г. №25-4 «О муниципально-частном партнерстве в МР «Каякентский 

район». 

Принимая во внимание, что разработчиком НПА на стадии разработки не 

проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении НПА от 

28.11.2017 г. №25-4 «О муниципально-частном партнерстве в МР «Каякентский 

район», данный НПА включен в План проведения экспертизы.  

В соответствии с Планом проведения экспертизы сроки проведения 

экспертизы указанного НПА  определены с 03 сентября  по 22 октября 2018 года. 

Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено  на 

официальном сайте администрации муниципального района «Каякентский  

район»: kmr05.ru, раздел «Экономика» подраздел «Оценка регулирующего 

воздействия». 

 Отделом экономики и планирования был направлен запрос в: 

 Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан 

(исх. №23 от 03.09.2018 г.); 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Республики 

Дагестан (исх. №27от 03.09.2018г.). 

 

Анализ законодательства в исследуемой сфере 

 

1.Федеральный закон от 13.07.2015 №224-ФЗ  «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 



внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;  

2. Закон Республики Дагестан от 26.01.2017 №5  «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике 

Дагестан» 

3.Федеральный закон от 06.10.2003 года №131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»   

4. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. N 1388 
"Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером 

предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства 

или проекта муниципально-частного партнерства" 
По результатам публичных консультаций, к правовому акту поступило 

замечание от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике 

Дагестан. 

.В соответствии с проведенной экспертизой Уполномоченный орган 

предлагает разработчику НПА внести соответствующие изменения и уточнения 

в принятый НПА: 

1.Статью 1 Положения «О муниципально-частном партнерстве в МР 

«Каякентский район» привести в соответствие со статьей 1 Федерального закона 

от 13.07.2015 №224-ФЗ  «О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и со ст.1 

закона Республики Дагестан от 26.01.2017 №5  «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Республике Дагестан». 

2.В абзаце 4 статьи 2 Положения слова « и равенства их перед законом» 

исключить, так как принцип равенства перед законом уже указан в абзаце 3 

статьи 2, в связи с этим дублирование нецелесообразно, а также для приведения 

статьи 2 в соответствии с положениями ст.4 ФЗ №224. 

3. Статьи 7,8, ч. 3 и 4 ст.9, п.7 ч.1 ст.10, п.12 ч.1 ст.11, ст.12,13, 14, ч. 2 ст. 

16, ч. 12 ст.16, п. 22, ч.1, ч.4 ст.18, ч.3,ст.19,20,22, ч.4 ст.23, ст.25, 27 Положения 

конкретизировать федеральное законодательство с указанием конкретных статей 

(глав) в соответствии с которым рассматриваются вопросы, неопределенные 

Положением. 

В связи с изложенным Уполномоченный орган считает, что для 

разработчика муниципального нормативного правового акта имеются основания 

для внесения изменений и уточнений. 
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