Отчет
о проведении публичных консультаций
Департамент экономического развития, муниципального заказа и поддержки
предпринимательства Администрации города Сарова
(наименование регулирующего органа)

по проекту решения городской Думы города Сарова «Об утверждении порядка
заключения соглашения о муниципально – частном партнерстве»
1. Срок проведения публичных консультаций:
«15» февраля 2019 года – «16» марта 2019 года.
2. Проведенные формы публичных консультаций:
№
Наименование формы
п/п
публичных консультаций
1.

Сбор мнений участников публичных
консультаций посредством электронной
почты и письменных обращений

Сроки
проведения

Общее
количество
участников

15.02.2019- 16.03.2019

1

3. Список участников публичных консультаций:
1) Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской областиЛ.М.Французов (603134, г. Нижний Новгород, ул. Костина, д. 2, оф. 43).
4. Свод замечаний и предложений по результатам публичных консультаций
№
Замечания и (или) предложения
Автор замечаний
Комментарий (позиция)
п/п
и (или)
регулирующего органа
предложений
(участник
публичных
консультаций)
Отсылка к указанным в опросном
1. В абзаце 2 пункта 3.1. Порядка
Аппарат
конкретизировать
требования
к Уполномоченного листе нормам в абзаце втором
оформлению
предложения
о
пункта 3.1. размещенного для
по защите прав
реализации
проекта:
закрепить предпринимателей в проведения
процедуры
оценки
отсылку к нормам Федерального
регулирующего
воздействия
проекта
Нижегородской
закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О
закреплена (расшифровка понятия
области государственно-частном партнерстве,
«Федеральный закон» приведена в
Л.М.Французов.
муниципально - частном партнерстве
пункте 1.2.3 проекта Порядка);

2.
3.

в
Российской
Федерации»
и
постановления
Правительства
Российской Федерации от 19.12.2015
№ 1386 «Об утверждении формы
предложения о реализации проекта
государственно-частного партнерства
или проекта муниципально - частного
партнерства, а также требований к
сведениям,
содержащимся
в
предложении о реализации проекта
государственно-частного партнерства
или проекта муниципально - частного
партнерства».
Конкретизировать взаимосвязанный с
абзацем 2 пункт 3.1 с пунктом 3.4.
Конкретизировать в абзаце 3 пункта

Суть предложения не ясна;
Основания

для

принятия

1

3.13.
основания
невозможности
реализации проекта.
Принимая во внимание, то, что проект
Порядка предусматривает большое
количество отсылочных норм (пункты
2.1, 2.4, 2.5, 3.1, 3.4, 3.6, 3.11, 3.13,
3.16 Порядка) считаем чрезмерное
применение
отсылочных
норм
нецелесообразным.

Директор департамента экономического развития,
муниципального заказа и
поддержки предпринимательства

публичным партнером решения о
невозможности реализации проекта
содержатся в статье 8 Федерального
закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ.
Абзац 3 пункта 3.13 проекта
содержит отсылку к нормам
указанного закона. Более детальная
конкретизация
приведет
к
дублированию норм федерального
закона, что с точки зрения
юридической техники является
нежелательным.
Федеральный
закон
содержит
достаточно
детальное описание
процедуры заключения соглашений
о
государственно-частном
(муниципально
частном)
партнерстве. Целью разработчика
Порядка
было
разграничить
полномочия публичного партнера
между
органами
местного
самоуправления города Сарова и
определить
последовательность
процедур,
совершаемых
их
структурными подразделениями при
заключении соглашения. Целью
разработчика
дублирование
положений Федерального закона не
являлось.

А.В.Сысоева
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