Правительство Нижегородской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22 декабря 2017 года

2073-р

О направлении предложения о
реализации
проекта
государственно-частного
партнерства на рассмотрение в
уполномоченный орган в целях
оценки
эффективности
и
определения его сравнительного
преимущества

В соответствии с 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»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2015
года №

1388 «Об утверждении Правил рассмотрения публичным

партнером предложения о реализации проекта государственно-частного
партнерства

или

проекта

муниципально-частного

партнерства»,

постановлением Правительства Нижегородской области от 27 октября
2016 года № 722 «О подготовке и реализации проектов на основе
концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном
партнерстве,

а

также

проведении

оценки

эффективности

проекта

муниципально-частного партнерства и определении его сравнительного
преимущества», решением инвестиционного совета при Губернаторе
Нижегородской области от 10 ноября 2017 года № 14819-210-9255 по
результатам

рассмотрения

предложения

общества

с

ограниченной

ответственностью «Ритуал-НН» (далее - ООО «Ритуал-НН») о реализации
проекта

государственно-частного

партнерства

«Реконструкция

и

2

оснащение действующих помещений хозкорпуса ГБУЗ НО «Городская
клиническая

больница

№

13

Автозаводского

района»

под

патологоанатомическое отделение (морг) и траурные залы» (далее
соответственно - предложение о реализации Проекта, Проект):
1. Признать целесообразным направление предложения о реализации
Проекта на рассмотрение в Министерство экономического развития
Российской Федерации в целях оценки эффективности и определения его
сравнительного преимущества.
2.

Министерству

инвестиций,

земельных

и

имущественных

отношений Нижегородской области:
2.1. В течение 10 календарных дней со дня принятия настоящего
распоряжения:
- подготовить обращение Правительства Нижегородской области в
Министерство

экономического

развития

Российской

Федерации

о

рассмотрении предложения о реализации Проекта в целях оценки
эффективности и определения его сравнительного преимущества;
-

обеспечить

направление

копии

настоящего

распоряжения

инициатору Проекта (ООО «Ритуал-НН») и размещение настоящего
распоряжения и предложения о реализации Проекта на официальном сайте
Правительства

Нижегородской

области

в

информационно

телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. В течение 30 календарных дней со дня получения заключения от
Министерства экономического развития Российской Федерации:
- при наличии положительного заключения (об эффективности
Проекта

и

его

сравнительном

преимуществе)

совместно

с

заинтересованными органами исполнительной власти Нижегородской
области обеспечить подготовку проекта распоряжения Правительства
Нижегородской области о реализации Проекта на условиях, определенных
с учетом оценки его эффективности и определения сравнительного
преимущества;
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- при наличии отрицательного заключения (о неэффективности
Проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества)
обеспечить

подготовку

проекта

распоряжения

Правительства

Нижегородской области об отказе от реализации Проекта.
3. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода в срок
до 1 ноября 2018 года:
- осуществить мероприятия по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки в городе Нижнем Новгороде, утвержденные
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 15 ноября
2005 года № 89, для возможности реализации Проекта;
-

представить

информацию

об

осуществлении

мероприятий,

предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в министерство
инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской
области.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
исполняющего

обязанности

Вице-губернатора,

первого

заместителя

Председателя Правительства Нижегородской области Е.Б.Люлина.

И.о.временно
обязанности Губернато

Е.Б.Люлин

