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Основные шаги формирования
комфортных условий для
инициирования и реализации
проектов ГЧП
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Организация системы
государственного
управления сферой ГЧП
в субъекте РФ
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Стимулирование
инвесторов к реализации
инфраструктурных
проектов на принципах
ГЧП
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Планирование развития
инфраструктуры и учет
механизмов ГЧП в
документах
целеполагания
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Нормативно-правовое
обеспечение
взаимодействия
органов власти и
финансирования
проектов ГЧП
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1. Эффективная система управления
ШАГ 1

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН В СФЕРЕ ГЧП

принятие соответствующего решения о наделении органа исполнительной власти субъекта РФ
полномочиями по регулированию сферы ГЧП (соглашения о ГЧП, концессионные соглашения)

ШАГ 2

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ОРГАН ПРИ
ВЫСШЕМ ДОЛЖНОСТНОМ ЛИЦЕ СУБЪЕКТА

выработка согласованной политики по развитию сферы ГЧП
оценка целесообразности реализации проектов до принятия решения о разработке проекта
ускоренное согласование при запуске проектов ГЧП

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СТРУКТУРА ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП
осуществление предпроектной подготовки и взаимодействия с инвестором
решение вопросов, касающихся подготовки объекта к передачи в рамках соглашения

ШАГ 3

ЕДИНЫЙ ОРГАН, ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА КОНКУРСНЫЙ ОТБОР ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРА
проведение всех конкурсов по проектам ГЧП и концессионным соглашениям субъекта на
единой площадке (по аналогии с земельными и имущественными торгами)

ШАГ 4

3

СИСТЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ГЧП
2
Высшее должностное лицо субъекта РФ

Межведомственный координационный
коллегиальный орган

Структура сопрово
ждения подготовки
и реализации
проектов ГЧП

ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ

Единый орган,
ответственный за
конкурсный отбор
частного партнера
Единый
информационный
ГЧП-портал

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
ОРГАН В СФЕРЕ ГЧП
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Эффективная система управления
ШАГ 5

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТОВ ГЧП В СУБЪЕКТЕ

вовлечение в процесс подготовки всех заинтересованных органов власти: финансовоэкономического блока, имущественного блока, органа уполномоченного в финансовой сфере,
отраслевых органов власти, региональной энергетической комиссии, правового блока и др.
соответствие обучения реализуемым «пилотным проектам» и их жизненному циклу

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Основы ГЧП.
Лучшие практики

Структурирование
проекта ГЧП

Подготовка
конкурса

Заключение
соглашения

Управление
проектом

Этап инициирования
проекта

Этап разработки
проекта

Утверждение
концепции

Этап подготовки
конкурса

Решение
о заключении
соглашения

Этап ком.
и фин.закрытия

Проведение
конкурса

Заключение
соглашения
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2. Эффективная система планирования
ШАГ 6

СИСТЕМА ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНЕ

организация регулярного сбора информации о фактической потребности субъекта в создании
объектов инфраструктуры в различных отраслях
разработка отдельных документов, определяющих среднесрочное и долгосрочное развитие
инфраструктуры в регионе, в том числе с применением механизмов ГЧП

ШАГ 7

ИНТЕГРАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ ГЧП В ДОКУМЕНТЫ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ

определение текущего уровня развития ГЧП в субъекте
определение роли механизмов ГЧП в развития отдельных отраслей
разработка и утверждение плана мероприятий по развитию механизмов ГЧП в субъекте
включение механизмов ГЧП в стратегию СЭР субъекта и отраслевые гос.программы

ШАГ 8

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНФРАСТУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ ЕЩЕ НА ЭТАПЕ ПЛАНИРОВАНИЯ

наличие
механизма
определения
оптимальных
способов
(форм)
реализации
инфраструктурных проектов, в том числе за счет привлечения внебюджетных средств, на
этапе планирования и программирования
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Система документов стратегического планирования
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПЛАНИРОВАНИЕ/
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

1

Долгосрочный
прогноз СЭР
субъекта РФ

Среднесрочный
прогноз СЭР
субъекта РФ

2

3 Стратегия СЭР субъекта РФ
Схема
4’ территориального
планирования

4”

Государственные
программы
5
субъекта РФ

План реализации
стратегии СЭР
субъекта РФ
Планы реализации
госпрограмм
6
субъекта РФ
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3. Эффективная система поддержки
ШАГ
ШАГ96

НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫработы
КОНЦЕССИОНЕРАМ И ЧАСТНЫМ ПАРТНЕРАМ
Организация
системной
с «частной концессионной инициативой»:

льготная ставка по налогу на имущество на период действия концессионного соглашения
создаваемого по такому концессионному соглашению
льготная ставка по налогу на прибыль концессионера при вводе объекта в эксплуатацию
в рамках ставки подлежащей зачислению в бюджет субъекта
льготная ставка по транспортному налогу

ШАГ 10

НЕНАЛОГОВЫЕ
ПАРТНЕРОВ

ЛЬГОТЫ

И

МЕХАНИЗМЫ

ПОДДЕРЖКИ

ЧАСТНЫХ

льготное или безвозмездное подключение к коммунальным сетям
субсидирование процентной ставки по займам, методическое и организационное содействие

ШАГ 11

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС В СФЕРЕ ГЧП
(интернет портал)

регулярное формирование и публикация в открытых источниках перечня объектов
в отношении которых планируется заключать концессионные/ГЧП соглашения, а также
объектов потенциально интересных, с точки зрения использования механизмов ГЧП
информационное сопровождение сферы ГЧП субъекта
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4. Нормативно-правовое обеспечение
ШАГ 12 НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ:
межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти на этапе
инициирования и разработки проектов, в том числе в случае частной инициативы
регламентация процесса организации совместного конкурса с участием субъекта РФ и
принятия решения о реализации проекта
взаимодействие органов власти на этапе реализации проектов, ведения реестра проектов
ГЧП и выполнения контролирующих функций

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ СУБЪЕКТОВ РФ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ШАГ 13 БЮДЖЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РАМКАХ ГЧП:

порядок предоставления субсидий из регионального бюджета муниципальным
образованиям для исполнения своих расходных обязательств по концессионным и ГЧП
соглашениям
правила принятия решений о заключении соглашений на срок, превышающий срок
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств

ПРИВЕДЕНИЕ

В

СООТВЕТСТВИЕ

С

224-ФЗ

РЕГИОНАЛЬНОЙ

ШАГ 14 ПРАВОВЫЙ БАЗЫ В СФЕРЕ ГЧП (при необходимости)
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Спасибо за внимание!

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14, стр. 2.
Тел./факс: +7 (495) 988-77-07.
E-mail: common@pppcenter.ru
www.pppcenter.ru

