УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
в рамках проведения оценки фактического воздействия
постановления Правительства Москвы от 04.08.2009 № 720-ПП
«О порядке подготовки концессионных соглашений,
реализуемых не территории города Москвы»
(в ред. постановлений Правительства Москвы
от 12.10.2010 № 915-ПП, от 12.04.2011 № 133-ПП, от 28.05.2012 № 242-ПП,
от 26.09.2012 № 524-ПП, от 27.02.2013 № 113-ПП, от 28.04.2015 № 237-ПП,
от 21.09.2016 № 586-ПП, от 28.03.2017 № 131-ПП, от 21.07.2017 № 484-ПП)
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Орган исполнительной власти,
проводящий оценку

Департамент экономической политики и развития города Москвы

Сроки проведения публичных
консультаций

4 августа – 18 августа 2017 г.

Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый
способ правового
регулирования

Необходимость установления порядка взаимодействия органов
исполнительной власти города Москвы при подготовке
концессионных соглашений для их реализации на практике

Краткое описание цели и
предмета правового
регулирования, способов
регулирования

Цели регулирования:
 эффективное использование имущества, находящегося в
собственности города Москвы;
 обеспечение взаимодействия и координации органов
исполнительной власти города Москвы при подготовке
концессионных соглашений.
Предмет регулирования:
 порядок
подготовки
и
заключения
концессионных
соглашений, реализуемых на территории города Москвы.
Способ правового регулирования:
 установление приоритетных для развития экономики города
Москвы объектов концессионного соглашения;
 определение органов исполнительной власти города Москвы,
ответственных
за
рассмотрение
предложений
лиц,
выступающих с инициативой заключения концессионного
соглашения, и проведение переговоров с указанными
лицами, а также за рассмотрение возможность заключения
концессионного соглашения без проведения конкурса;
 установление порядка принятия решения о заключении
концессионного соглашения.

Вопросы для участников
публичных консультаций

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений
участников публичных
консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками обсуждения
своих мнений и предложений (предпочтительный способ
отправки): MakarovaED@mos.ru
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13
Ответственное лицо: Преснов Дмитрий Николаевич
Должность: Первый заместитель руководителя Департамента
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32, 8 (495) 957-72-68

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: постановление Правительства Москвы
от 04.08.2009 № 720-ПП ««О порядке подготовки
концессионных соглашений, реализуемых не территории
города Москвы»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!

