Порядок публичной инициативы в концессии 1
№
п/п

1

Ответственный за
подготовку
информации

Адресат

Документы и информация

Сроки исполнения

Принятие решения о заключении концессионного соглашения с учетом требований, установленных бюджетным законодательством РФ. 2

1.1

Направляет сведения, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 2 статьи 22, 1 - 5, 12, 13 части 1 статьи 23
Уполномоченный орган
Отраслевой орган
Федерального закона № 115-ФЗ а также финансово-экономическое обоснование проекта концессионного
по управлению
исполнительной власти
соглашения в случае наличия финансовых обязательств концедента для подготовки проекта решения о
имуществом 3
заключении концессионного соглашения.

1.2

Уполномоченный орган
Отраслевой орган
Запрашивает необходимую информацию при выявлении неполноты сведений и документов, представленных В течение 5 рабочих дней со
по управлению
исполнительной власти согласно п.п. 1.1.4
дня поступления документов
имуществом

1.3

Отраслевой орган
исполнительной власти

1.4

Уполномоченный орган
по управлению
имуществом

Подготавливает решение концедента о заключении концессионного соглашения, которым устанавливаются 5:
1. Условия концессионного соглашения;
2. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3. Вид конкурса (Открытый или закрытый);
4. Перечень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в случае проведения
закрытого конкурса);
5. Срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте сообщения о проведении
открытого конкурса или в случае проведения закрытого конкурса срок направления сообщения о проведении
закрытого конкурса с приглашением принять участие в закрытом конкурсе определенным решением о
заключении концессионного соглашения лицам;
6. Орган, уполномоченный концедентом на:
а) Утверждение конкурсной документации;
б) Создание конкурсной комиссии.

1. Отраслевой орган
исполнительной власти;
2. Министерство
финансов ПК;
3. Минэкономразвития
ПК;
4. Минстрой ПК;
5. Министерство
Уполномоченный орган
государственного
Направляет проект решения о заключении концессионного
1.5
по управлению
финансового контроля исполнительной власти ПК (согласно компетенции).
имуществом
ПК
6. Министерство
государственноправового управления
ПК;
7. Иные органы
исполнительной власти
(по компетенции)

1.6

Уполномоченный орган
по управлению
имуществом

В течение 10 рабочих дней
со дня поступления
официального запроса

Уполномоченный орган
по управлению
Направляет уточненную информацию по проекту.
имуществом

"- // -"

Законодательное
собрание ПК

До 1 мая текущего года
согласно установленному
порядку взаимодействия
органов власти

соглашения

на

согласование

в

органы

Направляет на согласование в ЗАКС ПК проект решения о заключении концессионного соглашения в
отношении находящегося в собственности Приморского края имущества, указанного в пунктах 11, 13, 14 части
1 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях", балансовая стоимость которого превышает
10 млн руб., в порядке, установленном ЗАКС ПК.6

Срок не регламентирован

Срок не регламентирован

Срок не регламентирован

1.7

Законодательное
собрание ПК

Уполномоченный орган
по управлению
1.8
имуществом/
Правительство
Приморского края

2

3

4

Уполномоченный орган
по управлению
имуществом

Уполномоченный орган
по управлению
имуществом

Секретарь конкурсной
комиссии

"- // -"

Согласовывает решение о заключении концессионного соглашения, в отношении находящегося в
собственности Приморского края имущества, балансовая стоимость которого превышает 10 млн. руб., в Согласно графику заседаний
порядке, установленном Законодательным Собранием Приморского края 7.

"- // -"

Принимает решение о заключении концессионного соглашения в отношении имущества, которое принадлежит
или будет принадлежать Приморскому краю.8

9

Срок не регламентирован

В 5-дневный срок со дня
принятия решения о
заключении концессионного
соглашения.

"- // -"

Создает конкурсную комиссию .

"- // -"

Подготавливает конкурсную документацию, содержащую 10:
1. Условия конкурса;
2. Технико-экономические показатели объекта соглашения;
3. Требования, предъявляемые к участникам конкурса;
4. Критерии конкурса;
5. Перечень документов и материалов, подтверждающих: Соответствие заявителей требованиям, соответствие
заявок на участие в конкурсе, информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
6. Срок опубликования решения о проведении конкурса;
7. Порядок представления заявок на участие в конкурсе;
8. Место и срок представления документов для участия;
9. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации;
10. Порядок предоставления разъяснений;
11. Указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств;
12. Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по концессионному соглашению;
13. Размер концессионной платы, форму, порядок и сроки ее внесения;
14.Порядок, место и срок представления конкурсных предложений;
15. Порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе;
16. Порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
17. Порядок и срок проведения предварительного отбора;
18. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
19. Порядок определения победителя конкурса;
20. Срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;
21. Срок подписания концессионного соглашения;
22. Требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение
обязательств концессионера по концессионному соглашению;
23. Срок передачи концедентом концессионеру объекта соглашения;
24. Порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также
доступа на объект соглашения.

"- // -"

В срок, установленный
конкурсной документацией,
но не менее чем за 30
Размещает сообщение о проведении открытого конкурса, конкурсную документацию на официальном сайте в
рабочих дней до дня
сети «Интернет».
истечения срока
представления заявок на
участие в конкурсе.

Срок не регламентирован

5.1.

Прием заявок на участие в конкурсе

5.1.1

Участник

Уполномоченная
концедентом
конкурсная комиссия
(далее – Конкурсная
комиссия)

5.1.2

Секретарь конкурсной
комиссии

"- // -"

5.1.3 Конкурсная комиссия

"- // -"

Подготавливает заявку и направляет заявку на участие в конкурсе согласно всем установленным параметрам
конкурса и надлежащей документацией.

Ведет регистрацию заявок на участие в конкурсе с внесением отметки о дате и времени ее поступления 11.

Вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе и оформляет протокол о вскрытии конвертов 12. В
случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе представлено менее двух
заявок, конкурс, по решению концедента, объявляется несостоявшимся.

В течение сроков
проведения конкурса (не
менее 30 дней),
установленных положением
о проведении конкурса.

В день и время ее
поступления

На следующий день после
окончания приема заявок

Проведение предварительного отбора участников конкурса 13

5.2

5.2.1 Конкурсная комиссия

"- // -"

Проводит предварительный отбор участников конкурса в установленном конкурсной документацией порядке,
в том числе определяет:
1. Соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся в конкурсной документации;
Сроки и порядок
2. Соответствие заявителя требованиям, установленным конкурсной документацией;
устанавливается конкурсной
3. Соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к концессионеру;
документацией
4. Отсутствие решения о ликвидации заявителем деятельности;
5. Отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в
отношении него.

5.2.2 Конкурсная комиссия

"- // -"

Принимает решение о допуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе и оформляет это решением протоколом проведения предварительного отбора участников конкурса.

5.2.3 Конкурсная комиссия

Участник

Сроки устанавливаются
конкурной документацией

В течение трех рабочих дней
со дня подписания членами
конкурсной комиссии
протокола проведения
предварительного отбора
участников конкурса, но не
позднее чем за шестьдесят
рабочих дней до дня
Принимает решение:
истечения срока
1.
О соблюдении всех критериев, установленных положением о проведении конкурса и направляет представления конкурсных
предложений в конкурсную
уведомление с предложением представить конкурсные предложения.
комиссию.
2.
О не соблюдения всех положений конкурса и направляет уведомление об отказе в допуске к участию
в конкурсе с приложением копии протокола и возвращает внесенные суммы задатков.
В течение 5 рабочих дней со
дня подписания указанного
протокола членами
конкурсной комиссии
возвращается задаток.

5.3

Участник

Конкурсная комиссия

5.4

Конкурсная комиссия

"- // -"

Оформляет конкурсное предложение на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и
копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную
комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте. К
конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись представленных
им документов и материалов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у
участника конкурса.

С момента уведомления
участников конкурса о
представлении конкурсных
предложений

Вскрывает конверты с конкурсными предложениями.

В день и время,
установленные конкурсной
документацией.

Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 14

6

6.1

Конкурсная комиссия

"- // -"

Проводит рассмотрение и оценку конкурсных предложений, представленных участниками конкурса, а также
определяет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и проводит оценку
конкурсных предложений, в целях определения победителя конкурса.

Сроки устанавливаются
конкурной документацией

6.2

Конкурсная комиссия

"- // -"

Принимает решение:
1.
О соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации;
2.
О несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации.

Сроки устанавливаются
конкурной документацией

7

Конкурсная комиссия

"- // -"

Определяет победителя конкурса, предложившего наилучшие условия. Решение об определении победителя
конкурса оформляется протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений.

Сроки устанавливаются
конкурной документацией

Инициатор заключения
Подписывает протокол о результатах проведения конкурса и передает на хранение концеденту в течение
концессионного
соглашения (далее - срока действия концессионного соглашения.
Концедент)

Не позднее чем через 5
рабочих дней со дня
подписания конкурсной
комиссией протокола
рассмотрения и оценки
конкурсных предложений.

8

Конкурсная комиссия

Опубликование и размещение сообщения о результатах проведения конкурса 15

9

9.1

Конкурсная комиссия

"- // -"

9.2

Конкурсная комиссия

Участник

Публикует сообщение о результатах проведения конкурса с указанием данных победителя конкурса или
решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием этого решения в официальном издании, в
котором было опубликовано сообщение о проведении конкурса, и размещает такое сообщение на
официальном сайте.

Направляет уведомление о результатах проведения конкурса.

В течение 15 рабочих дней
со дня подписания
протокола о результатах
проведения конкурса или
принятия концедентом
решения об объявлении
конкурса несостоявшимся.

Порядок заключения концессионного соглашения 16

10

10.1

Концедент

Уполномоченный орган
10.2
по управлению
имуществом

10.3

Концедент

Победитель конкурса

Направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола, проект концессионного соглашения,
В течение 5 рабочих дней со
включающий в себя условия этого соглашения, определенные решением о заключении концессионного
дня подписания членами
соглашения, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением,
конкурсной комиссии
а также иные предусмотренные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами условия.
протокола о результатах
Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, установленный конкурсной документацией и
проведения конкурса.
указанный в сообщении о проведении конкурса.

Победитель конкурса

На основании решения о заключении концессионного соглашения проводит переговоры в форме совместных
совещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении которого принято решение о заключении
концессионного соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом, в целях обсуждения условий
концессионного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров. По результатам
переговоров не могут быть изменены условия соглашения, если указанные условия являлись критериями
конкурса и (или) их содержание определялось на основании конкурсного предложения лица, в отношении
которого принято решение о заключении концессионного соглашения. Срок и порядок проведения
переговоров определяются конкурсной документацией.

После дня подписания
членами конкурсной
комиссии протокола о
результатах проведения
конкурса.

Концессионер

Заключает концессионное соглашение в письменной форме при условии представления концессионером
документов, предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обеспечение исполнения
обязательств по концессионному соглашению.

Для подписания
устанавливается срок,
который не может
превышать 30 дней.
Вступает в силу с момента
его подписания.

Федеральный закон - Федеральный закон от 21.07.2005 N115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях».

1

- Согласно постановлению АПК от 19.07.2017 №235-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на
территории Приморского края по вопросу взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при заключении Приморским краем концессионных соглашений, инициаторами
которых являются органы исполнительной власти Приморского края»
2
- Гл.3 ст.22. Федерального закона от 21.07.2005 N115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
3
- Постановление АПК от 25.12.2015 №518-па «Об уполномоченном органе на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений с Приморским краем, поступивших от лиц,
выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений».
4
- п.3. Постановления АПК от 19.07.2017 №235-па «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории
Приморского края по вопросу взаимодействия органов исполнительной власти Приморского края при заключении Приморским краем концессионных соглашений, инициаторами которых являются
органы исполнительной власти Приморского края»
5
- Гл.3 ст.22. п.2 Федеральный закон от 21.07.2005 N115-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
6
- Законодательное собрание Приморского края согласовывает решение о заключении концессионного соглашения, в отношении находящегося в собственности Приморского края имущества,
указанного в пунктах 11,13,14 части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», балансовая стоимость которых превышает 10 млн. руб.
7
- Гл.2 ст.11 п.9.1. Закона Приморского края от 09.08.2000 №99-КЗ (ред. от 03.03.2016 №778-КЗ) «Об управлении собственностью Приморского края»
8
- п.9 Постановления Администрации Приморского края от 15.04.2016 №147-па За исключением концессионных соглашений, заключаемых на срок, превышающий срок действия утвержденных
лимитов бюджетных обязательств (Решение принимается Правительством Приморского края/Уполномоченным органом по управлению имуществом в форме распоряжения Правительства
Приморского края)
9
- Постановление АПК от 19.07.2017 №235-па п.6. - (Конкурсная комиссия состоит из председателя комиссии – руководителя уполномоченного органа, заместителя председателя комиссии,
секретаря и членов комиссии).
10
- Ст. 23, п.1 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
11
- Ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
12
- Ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
13
- Ст. 29 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
14
- Ст. 32 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
15
- Ст. 35 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»
16
- Ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ (ред. От 27.12.2018) «О концессионных соглашениях»

