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О направлении рекомендаций
Уважаемый Сергей Сергеевич!
11

марта

2021

г.

состоялось

совещание,

посвященное

реализации

постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2021 г. № 247
«О внесении изменений в приложение № 27 к государственной программе
Российской

Федерации

«Развитие

образования»

(далее

–

Постановление),

регулирующего предоставление и распределение субсидий из федерального бюджета
бюджетам отдельных субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при
реализации региональных проектов, предусматривающих создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных мест в общеобразовательных организациях
в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором,
с

применением

механизма

концессионных

соглашений

в

соответствии

с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ).
По

результатам

совещания

в

целях

формирования

дополнительных

разъяснений по реализации Постановления для субъектов Российской Федерации
сообщаем позицию Минэкономразвития России.
Отмечаем, что Постановлением не ограничены имеющиеся механизмы
и за субъектом Российской Федерации сохраняется право выкупа построенных

объектов, как и строительство новых объектов в рамках Федерального закона
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», при этом
дополнены возможности реализации Постановления с применением механизма
концессионных соглашений.
Типовые формы концессионных соглашений, которые могут быть предложены
операторами, не являются обязательными и носят рекомендательный характер.
Вместе с тем, при заключении концессионных соглашений отмечаем необходимость
проверки их на соответствие требованиям Постановления.
В соответствии с требованиями подпункта «г» пункта 10 Постановления
в составе заявки предоставляется проект концессионного соглашения по проекту,
в отношении которого принято одно из следующих решений уполномоченного
органа:
- решение о заключении концессионного соглашения в соответствии со статьей
22 Закона № 115-ФЗ (в соответствии с которым осуществляется подготовка
и объявление конкурса);
-

решение

о

возможности

заключения

концессионного

соглашения

в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.4 статьи 37 Закона № 115-ФЗ (о возможности
заключения концессионного соглашения на условиях, представленных частным
инициатором в предложении о заключении концессионного соглашения);
-

решение

о

возможности

заключения

концессионного

соглашения

в соответствии с подпунктом 2 пункта 4.4 статьи 37 Закона № 115-ФЗ (о возможности
заключения

концессионного

соглашения

на

иных

условиях,

относительно

представленных частным инициатором в предложении о заключении концессионного
соглашения).
В случае, если в составе заявки предоставляется проект концессионного
соглашения по проекту, в отношении которого принято решение в соответствии
подпунктом 2 пункта 4.4 статьи 37 Закона № 115-ФЗ, рекомендуется:
- предоставлять проект концессионного соглашения с приложением решения
и (или) протокола рассмотрения предложения о заключения концессионного
соглашения, в котором указываются условия, на которых уполномоченный орган
полагает возможным заключить соответствующее концессионное соглашение;
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- в соответствующем решении и (или) протоколе указать:
1) сроки проведения соответствующих переговоров с лицом, направившим
предложение о заключении концессионного соглашения и корректировки условий
проекта с учетом сроков рассмотрения заявки Министерством просвещения
Российской Федерации в соответствии с установленной согласно Постановлению
процедуре;
2) возможность прекращения переговоров с лицом, направившим предложение
о заключении концессионного соглашения, в случае, если Министерством
просвещения Российской Федерации будет принято отрицательное решение
в отношении заявки в соответствии с установленной согласно Постановлению
процедуре.
Вместе с тем обращаем внимание, что положения Постановления направлены
на

достижение

значения

показателя

«Количество

созданных

мест

в общеобразовательных организациях» проекта Единого плана, предусмотренного
в целях достижения национальной цели «Возможности для самореализации
и развития талантов».
В свою очередь, Минэкономразвития России сообщает о готовности в рамках
своей компетенции оказать содействие в реализации Постановления, в том числе
консультационную поддержку по вопросам условий реализации концессионных
соглашений.
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