ПОРЯДОК (АЛГОРИТМ) ПРИНЯТИЯ
НЕОБХОДИМЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННЫХ
СОГЛАШЕНИЙ В РАМКАХ
ГП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
ТЕКУЩИЙ СТАТУС СТРАТЕГИЧЕСКОГО
с ПроШкола | с иными концессионерами
ПАРТНЕРСТВА ВЭБ.РФ И НАЦИОНАЛЬНОГО
ЦЕНТРА ГЧП И ВЭБ.РФ 2020 - 2021

1

Алгоритм принятия решения о заключении концессионного соглашения в рамках процедуры ЧКИ

до

Подача частной
концессионной
инициативы
(в соответствии с
формой,
утвержденной
Правительством РФ
№300)

30 дней

Принятие решения
о возможности
заключения КС на
иных условиях*
(ст. 37 115-ФЗ и
позиция МЭР)

ДО

31.01

Подача заявки в
Минпросвещения
на субсидию (в
составе - решение
о возможности
заключения КС на
иных условиях)

~

01.03

Доработка ЧКИ с
учетом решения
по субсидии и
принятие решения
о возможности
заключения КС

Работа Комиссии

* Сроки проведения переговоров законодательно не установлены. В течение 3 календарных дней

со дня поступления проекта КС с внесенными изменениями концедент уведомляет концессионера.
После в течение 10 дней, при положительном решении, размещает информацию на torgi.gov.ru

10

дней

Размещение на
torgi.gov.ru в
целях поиска
альтернативных
интересантов

45-180
дней

Сбор
альтернативных
заявок и проведение
конкурсных
процедуры (в случае
необходимости)

30

дней

Принятие решения о
заключении КС с
инициатором (если
не поводилась
конкурсная
процедура)

Алгоритм принятия решения о заключении концессионного соглашения с ПроШкола и его ДЗО
пп. 3, 4 ч. 1 ст. 22 115-ФЗ
распоряжение Правительства РФ от
14.05.2021 № 1242-р
 до подачи заявки на субсидию
 в соответствии с шаблоном решения,
рекомендованным ООО «ПроШкола»

ДО

ДО

31.12.21

Определение ОИВ,
уполномоченного на
принятие решения о
заключении КС

Принятие решения о
заключении КС с
ООО «ПроШкола» или его
дочерними обществами

В составе заявки будет приложено решение
уполномоченного органа власти о
заключении КС с ООО «ПроШкола» или его
дочерним обществом (в соответствии с
предлагаемой формой)
Направление заявки в
Минпросвещения
России на получение
субсидии

17.01.22

1

пп. 3, 4 ч. 1 ст. 22 115-ФЗ
 высший ОИВ / местная
администрация
 отраслевой ОИВ /ОМСУ (в сфере
образования)
 ОИВ /ОМСУ вне зависимости от
отрасли реализации проекта (в
сфере социально-экономического
развития)

2
2

3

Доработка КС и
финансовых
условий, с учетом
решения по
~ май ’ 22
субсидии

4

ДО

Внесение изменений
в ранее принятое УО
решение о
заключении КС

31.01.22

6

5
~

июнь ’ 22

Принятие решения о
заключении КС на срок,
превышающий срок
действия утвержденных ЛБО

п. 9 ст. 78 БК РФ
 на основании принятого Порядка
 принятие решения высшим ОИВ
(местной администрацией) или
уполномоченным ОИВ (ОМСУ)

6

