
Заключение 

о проведении публичных консультаций по рассмотрению проекта 

постановления администрации МО «Ахтубинский район»  «Об  

утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в 

Ахтубинском районе» 

1. Описание проблемы 

Одним из условий успешного развития экономики муниципального 

образования является реализация муниципально-частного партнерства и  для 

эффективного функционирования механизма МЧП необходим комплекс 

мероприятий, предусматривающий создание нормативно- правовой базы в 

связи с чем и был разработан проект постановления администрации МО 

«Ахтубинский район»  «Об  утверждении положения о муниципально-

частном партнерстве в Ахтубинском районе». 

Документ разработан в  соответствии с Федеральным законом от 

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

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации Реализация 

настоящего положения способствует установлению взаимовыгодного 

сотрудничества администрации МО «Ахтубинский район» с российскими 

юридическими лицами, которое осуществляется путем заключения и 

исполнения соглашений, направленных на реализацию социально значимых, 

инвестиционных, инфраструктурных, инновационных проектов и программ в 

социально-экономической сфере на территории муниципального 

образования.  

 

2. Цели регулирования 

Реализация настоящего положения способствует установлению 

взаимовыгодного сотрудничества администрации МО «Ахтубинский район» 

с российскими юридическими лицами, которое осуществляется путем 

заключения и исполнения соглашений, направленных на реализацию 

социально значимых, инвестиционных, инфраструктурных, инновационных 

проектов и программ в социально-экономической сфере на территории 

муниципального образования.  

 

3. Замечания по проведенной оценке 
К процедурам оценки:    

          Замечания к процедурам по проведенной оценке регулирующего 

воздействия отсутствуют. 

 

4. Выводы: 

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации МО «Ахтубинский район»  «Об  

утверждении положения о муниципально-частном партнерстве в 

Ахтубинском районе» с учетом информации, представленной разработчиком 

в справке о результатах размещения и проведения публичных консультаций 



управлением экономического развития администрации МО «Ахтубинский 

район» Астраханской области   сделаны следующие выводы: 

Проект постановления определяет: 

1. Цели и принципы осуществления муниципально-частного 

партнерства в Ахтубинском районе. 

2. Стороны соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

3. Элементы соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

4. Объекты соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

5. Разработку предложения о реализации проекта                   

муниципально-частного партнерства, рассмотрение такого             

предложения и принятие решения о реализации проекта муниципально- 

частного партнерства. 

Утверждение положения о муниципальном частном партнерстве в 

Ахтубинском районе позволит обеспечить: 

- привлечение и эффективное использование муниципальных и 

частных ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, 

научно-технические, для развития экономики и социальной сферы 

муниципального образования;  

- эффективность использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

- активизацию инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования и формирование благоприятной 

инвестиционной среды. 

Процедура проведения ОРВ органом разработчиком соблюдена. 

Документ прошел публичные консультации, за период которых замечаний и 

предложений не поступало. 

 

 

Начальник управление экономического 

развития администрации 

МО «Ахтубинский район»                                                                    А.Е. 

Гужвина 


