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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об основах государственно-частного партнерства в 

Пермском крае» 

29.11.2016 № 221-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена в соответствии с поручением 
председателя Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 

11.11.2016 № 3577-16/07 на основе проекта закона, внесенного губернатором 
края Басаргина В.Ф. с письмом от 09.11.2016 № СЭД-01-56-1536. 

 
В соответствии с законопроектом предлагается внести следующие 

изменения в Закон Пермского края от 01.04.2015 № 457-ПК (ред. от 14.03.2016)  
«Об основах государственно-частного партнерства в Пермском крае» (далее – 

Закон № 457-ПК): 
- уточнить полномочия уполномоченного органа  (ч.3 статьи 5 Закона 

№ 457-ПК). 
Предлагается исключить два полномочия, связанные с 

установлением порядка проведения предварительных переговоров, связных 

с разработкой предложения о реализации проекта государственно-
частного партнерства (ГЧП), и порядка проведения переговоров с 

частным партнером при рассмотрении направленного им предложения о 
реализации проекта ГЧП. Оба эти полномочия при внесении изменений в 

Федеральный закон № 224-ФЗ
1
 были отнесены к полномочиям 

федерального уровня. 
Кроме того, предлагается расширить полномочия уполномоченного 

органа за счет включения в формируемый им перечень объектов, 

строительство и (или) реконструкция которых, а также эксплуатация и 
(или) техническое обслуживание которых предполагаются на условиях 
ГЧП за счет включения соответствующих объектов муниципально-

частного партнерства. 

                                        
1 Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 



 2 

- более корректно изложить формулировку п.2 статьи 6 Закона                
№ 457-ПК). 

Предлагается заменить используемую формулировку «частный 
партнер» на «лица, которые в соответствии с Федеральным законом 

могут быть частными партнерами».  Предлагаемая формулировка 
учитывает ограничения, которые накладываются Федеральным законом 
№ 224-ФЗ на частного партнера. 

 
Рассмотрение проекта закона считаем актуальным с точки зрения 

приведения основ регулирования государственно-частного партнерства в 
Пермском крае в соответствие с изменениями федерального законодательства. 

Принятие законопроекта будет иметь положительные последствия, 
обусловленные устранением противоречий с федеральным законодательством 

при регулировании полномочий уполномоченного органа  в сфере ГЧП и 
публичного партнера, выступающего от имени Пермского края.  

В качестве проблемного момента законопроекта отметим следующее. 
Как уже отмечалось, авторы законопроекта предлагают предусмотреть в 

законе Пермского края норму о формировании уполномоченным органом в 
сфере ГЧП  единого перечня объектов, строительство и (или) реконструкция 
которых, а также эксплуатация и (или) техническое обслуживание которых 

предполагается осуществлять на  условиях государственно-частного 
партнерства и (или) на условиях муниципально-частного партнерства.  

Такой перечень в настоящее время уже формируется и размещается на 
официальном сайте Агентства по инвестициям и внешнеэкономическим связям 

Пермского края. Его формирование позволяет потенциальным инвесторам 
получать информацию о возможностях реализации инвестиционных проектов 

на территории Пермского края. 
В то же время правовые основания для закрепления нормы о 

формировании уполномоченным органом перечня, включающего объекты 
муниципально-частного партнерства, в Законе № 457-ПК, предметом которого 

является регулирование отношений в сфере государственно-частного 
партнерства, отсутствуют. 
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