Порядок заключения соглашения о ГЧП по инициативе частного партнера

№
п/п

1

Ответственный за
подготовку информации

Инициатор проекта

Адресат

Публичный партнер

Документы и информация

В случае, если инициатор проекта соответствует требованиям Федерального закона* к частному партнеру**, до направления предложения
публичному партнеру между инициатором проекта и публичным партнером допускается проведение предварительных переговоров,
связанных с разработкой предложения о реализации проекта (в случае наличия потребности в соответствующей информации), в порядке,
установленном Минэкономразвития России.1

Сроки исполнения

"- // -"

Предоставляет на рассмотрение предложение о реализации проекта по Форме, утвержденной Правительством Российской Федерации,2 и

проект соглашения о ГЧП.
Обязательно предоставление выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской
гарантии) в объеме не менее чем 5% объема прогнозируемого финансирования
Рассматривает предложение о реализации проекта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.3 В случае
необходимости запрашивает дополнительные материалы и документы, проводит переговоры с инициатором проекта. 4 Итоги переговоров,
включая принятые решения об изменении предложения, оформляются протоколом.
2

Публичный партнер

3

Публичный партнер

Инициатор проекта

Принимает одно из следующих решений:
1. О направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Уполномоченный орган *** в целях оценки эффективности и
определения его сравнительного преимущества;
2. О невозможности реализации проекта

Инициатор проекта

Направляет соответствующее решение, а также оригиналы протокола предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае, если
эти переговоры были проведены)

"- // -"

Размещает данное решение, предложение о реализации проекта и указанные протоколы переговоров на официальном сайте публичного
партнера в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В срок, не превышающий 90 дней со дня
поступления предложения

В срок, не превышающий 10 дней со дня
принятия одного из решений

Публичным партнером принято решение о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в Уполномоченный орган
Публичный партнер

Уполномоченный орган

4

Направляет предложение о реализации проекта, а также копии протоколов предварительных переговоров и (или) переговоров (в случае,
если эти переговоры с инициатором проекта были проведены) на рассмотрение

В срок, не превышающий 10 дней со дня
принятия положительного решения

Рассматривает предложение о реализации проекта в целях оценки эффективности проекта и определения его сравнительного
преимущества в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,5 на основании методики, утвержденной
Минэкономразвития России.6
5

Уполномоченный орган

Публичный партнер
Инициатор проекта

В случае необходимости запрашивает дополнительные материалы и документы, проводит переговоры с обязательным участием публичного
партнера и инициатора проекта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.7 Итоги переговоров, включая принятые
решения об изменении предложения оформляются протоколом.

В срок, не превышающий 90 дней со дня
поступления предложения

Утверждает заключение:
1. Об эффективности проекта и его сравнительном преимуществе
2. О неэффективности проекта и (или) об отсутствии его сравнительного преимущества

6

Уполномоченный орган

Публичный партнер
Инициатор проекта
"- // -"

Направляет соответствующее заключение, а также оригинал протокола переговоров (в случае, если переговоры были проведены)
Размещает решение, предложение о реализации проекта и протокол переговоров на официальном сайте Уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В течение 5 дней со дня утверждения
соответствующего заключения

Уполномоченным органом принято положительное заключение
7

Публичный партнер

8

Орган государственной
власти

Орган государственной
власти
"- // -"

Направляет положительное заключение Уполномоченного органа

Принимает решение о реализации проекта

Высшим органом исполнительной власти субъекта РФ принято решения о реализации проекта

В течение 5 дней

В срок, не превышающий 60 дней со дня
получения положительного заключения

Размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте публичного партнера в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" указанное решение в целях принятия заявлений в письменной Форме от иных лиц
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях, предусмотренных указанным решением

В срок, не превышающий 10 дней со дня
принятия указанного решения

Ведет прием заявок от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о ГЧП
9

Публичный партнер

"- // -"
Принимает одно из следующих решений:
1. О заключении соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса (в случае, если от иных лиц не поступили заявления в
письменной форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложением выданной банком или иной
кредитной организацией независимой гарантии (банковской гарантии) см. 9.1
2. О необходимости проведения конкурса на право заключения соглашения (в случае, если от иных лиц поступили заявления в письменной
форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения 8 с приложением выданной банком или иной кредитной
организацией независимой гарантии (банковской гарантии) см. 9.2

9.1

Публичный партнер

9.2

Публичный партнер

Частный партнер (Инициатор
Заключает соглашение о ГЧП
проекта)

- // -

Обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о ГЧП в порядке проведения конкурсной процедуры

В течение 45 дней с момента размещения
указанного решения о реализации проекта
на официальном сайте Российской
Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

В срок, установленный решением
В срок, не превышающий 180 дней со дня
окончания сбора заявлений о намерении
участвовать в конкурсе на право
заключения соглашения

*

Федеральный закон - Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

**

Согласно части 2, 8 статьи 5 Федерального закона

***

В соответствии с Постановлением Администрации Приморского края от 16.08.2018г. №387-па министерство экономического развития Приморского края осуществляет полномочия уполномоченного органа в Приморском крае

1

Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015г. №864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта
муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта"

2

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015г. №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"

3

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015г. №1388 "Об утверждении Правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства"

4

Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2015г. №863 "Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно- частного партнерства, проекта муниципальночастного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта"

5

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. №1514 "О порядке проведения уполномоченным органом оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их
сравнительного преимущества"

6

Приказ Минэкономразвития России от 30.11.2015г. №894 "Об утверждении Методики оценки эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного
преимущества"

7 6

Постановление Правительства РФ от 03.12.2015г. №1309 "Об утверждении Правил проведения уполномоченным органом переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства,
проекта муниципально-частного партнерства на предмет оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества"

8

Постановление Правительства РФ от 19.12.2015г. №1387 "О порядке направления публичному партнеру заявления о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве"

*

