
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по итогам экспертизы 

постановления Администрации Городского округа Балашиха от 16.11.2020            

№ 791-ПА «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 

органов Администрации Городского округа Балашиха Московской области на 

этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, принятия решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, заключения соглашения о муниципально-

частном партнерстве и контроля за исполнением соглашений о муниципально-

частном партнерстве»  

(реквизиты и наименование нормативного правового акта) 

 

Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки, 

Администрации Городского округа   Балашиха (далее   - Уполномоченный   орган), в 

соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Балашиха,    

затрагивающих        вопросы      осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизы таких муниципальных нормативных 

правовых актов, утвержденным постановлением Администрации Городского округа 

Балашиха от 06.02.2017 № 122/2-ПА,  рассмотрев постановление Администрации 

Городского округа от 16.11.2020 № 791-ПА «Об утверждении Порядка 

межведомственного взаимодействия органов Администрации Городского округа 

Балашиха Московской области на этапе разработки и рассмотрения предложения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, принятия решения о 

реализации проекта муниципально-частного партнерства, заключения соглашения о 

муниципально-частном партнерстве и контроля за исполнением соглашений о 

муниципально-частном партнерстве» (далее – муниципальный нормативный правовой 

акт) и сообщает следующее: 

Муниципальный     нормативный     правовой     акт     подлежит     экспертизе 

в соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Городского округа Балашиха на 2021 год от 28.12.2020. 

Полный электронный адрес размещения муниципального нормативного 

правового акта на официальном сайте органов местного самоуправления городского 

округа Балашиха в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://www.balashiha.ru/files/2020/11/17/%E2%84%96791- 

%D0%9F%D0%90%20%D0%BE%D1%82%2016.11.2020.pdf 

  Разработчик муниципального нормативного правового акта –Управление 

инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Администрации 

Городского округа Балашиха (далее – орган-разработчик). 

 В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом были 

проведены публичные консультации в срок с 01 ноября по 15 ноября 2021 г. 

Уведомление о проведении публичных консультаций размещено на 

официальном сайте органов местного самоуправления Городского округа Балашиха 

по адресу: http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704. 

Запросы о предоставлении информационно-аналитических материалов по 

вопросам регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности  на 

этапе разработки и рассмотрения предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, принятия решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

и контроля за исполнением соглашений о муниципально-частном партнерстве» были 

направлены в адрес: 

http://balashiha.ru/activities/ocenka?tab=tab5704


 Союз «Балашихинская торгово-промышленная палата». 

 Союз промышленников и предпринимателей городского округа Балашиха. 

У экспертов организаций, представляющих интересы предпринимательского 

сообщества, замечания и предложения отсутствуют.  

Справка о результатах публичных консультаций прилагается. 

Органом-разработчиком представлены необходимые для проведения экспертизы 

материалы. 

На основе проведенной экспертизы муниципального нормативного правового 

акта, с учетом информации, представленной органом-разработчиком, 

уполномоченным органом сделаны следующие выводы: 

 муниципальный нормативный правовой акт принят в целях оптимизации 

процесса реализации проектов муниципально-частного партнерства; 

 муниципальный нормативный правовой акт разработан в соответствии с 

Федеральным законом 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»; 

 действие муниципального нормативного правового акта распространяется 

на все организационно-правовые формы юридических лиц, предусмотренные 

российским законодательством, планирующих заключить соглашение о 

муниципально-частном партнерства на территории Городского округа Балашиха; 

 предложенный муниципальным нормативным правовым актом способ 

решения проблемы, заявленной органом-разработчиком, достаточно обоснованный;   

 на момент проведения экспертизы муниципального нормативного 

правового акта отрицательные последствия регулирования отсутствуют. 

Таким образом, положения муниципального нормативного правового акта не 

создают условий, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не способствуют 

возникновению необоснованных расходов предпринимателей и консолидированного 

бюджета. 

 
 

 

 

 

Заместитель начальника управления, 

Исполняющий обязанности начальника  

управления инвестиций, промышленности, 

предпринимательства и науки  

Администрации Городского  

округа Балашиха                                                                                    М.М. Позднякова 

  

 

 

 

 

 

 
Исп. Комкова Т.О. 

Тел. 8(495)521-67-67, доб. 5447 


