ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
«Регионального ГЧП-Стандарта» v. 2.0
или

12 шагов к формированию
необходимой
институциональной среды
в сфере ГЧП
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Планирование
ШАГ 1

Интеграция механизмов ГЧП в документы стратегического планирования
в инвестиционной сфере:

 тдельный раздел в Инвестиционной стратегии региона
о
разработка на его основе Плана мероприятий по развитию ГЧП в регионе
(рек. – с учетом установленных целевых показателей в Распоряжении Правительства № 570‑р)

ШАГ 2

Внедрение системы долгосрочного планирования развития общественной
инфраструктуры в регионе:

 рганизация регулярного сбора фактической потребности в создании объектов инфраструктуры
о
в различных отраслях
организация на этапе формирования гос.программ и инвест.программ укрупненной оценки
целесообразности применения механизмов ГЧП
разработка отдельных документов, определяющих среднесрочное и долгосрочное развитие
инфраструктуры в регионе, в том числе с применением механизмов ГЧП
(рек. – в рамках плана реализации стратегии социально-экономического развития региона)
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Институты
ШАГ 3

Определение (создание)
уполномоченного органа в сфере ГЧП:

 ринятие соответствующего решения о наделении полномочиями по подготовке и сопровождению
п
проектов ГЧП органа исполнительной власти субъекта РФ

ШАГ 4

Определение (создание) коллегиального органа при высшем должностном лице
субъекта (Совета, рабочей группы и пр.) из представителей ОИВ, для:

в ыработки согласованной политики по развитию сферы ГЧП
оценки целесообразности реализации проектов на принципах ГЧП на этапе формирования
госпрограмм (концепции) и этапе разработки ТЭО (до принятия решения о реализации проекта
высшим исполнительным органом власти)
ускоренного согласования при запуске проектов ГЧП

ШАГ 5

Формирование института развития (бэк-офиса) для сопровождения подготовки
и реализации проектов ГЧП в одной из следующих форм:

г осударственного учреждения или его структурного подразделения
отдельного ОАО, например корпорации развития региона или структурного подразделения
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Нормативно-правовая база
ШАГ 6

Приведение регионального законодательства в соответствие с общепринятыми
принципами ГЧП и нормами федерального законодательства:

с Земельным кодексом, в части оснований для предоставления земельного участка
не по аукциону (с 2015 года установлен закрытый перечень оснований)
с Бюджетным кодексом и закупочным законодательством, ограничивающим возможность
бюджетного участия в проектах государственно-частного партнерства

ШАГ 7

Принятие нормативных актов,
регламентирующих:

 ежведомственное взаимодействие органов исполнительной власти при инициировании,
м
разработке, проведения конкурсных процедур по отбору концессионера и реализации
концессионных проектов
взаимодействие с муниципальными образованиями при реализации концессионных соглашений
в коммунальной и энергетической инфраструктуре, а также проектов, в которых участвуют
средства регионального бюджета
порядок предоставления субсидий из регионального бюджета муниципальным образованиям
для исполнения своих расходных обязательств по концессионным соглашениям
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«Квалифицированный заказчик»
ШАГ 8

Организация системной подготовки квалифицированной проектной команды
для реализации проектов ГЧП в регионе, основанной на следующих принципах:

в овлечение 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 (см. рис. 1)
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Частная инициатива и открытость
ШАГ 9

Организация системной работы
с «частной концессионной инициативой»:

 пределение органа (органов) уполномоченного (-ых) на рассмотрение «частной инициативы»
о
(«одно окно» для инициатора)
регламентация межведомственного взаимодействия ОИВ субъекта при рассмотрении «частной
инициативы»
обеспечение максимальной открытости информации по объектам инфраструктуры, в отношении
которых целесообразна «частная инициатива»
регулярное формирование и публикация в открытых источниках перечня объектов, в отношении
которых планируется заключать концессионные соглашения

ШАГ 10

Запуск специализированного информационного ресурса
в сфере ГЧП в сети Интернет, например:

в рамках Инвестиционного портала субъекта
в рамках официального сайта высшего органа исполнительной власти субъекта
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Стимулирование частных партнеров
ШАГ 11

Предоставление налоговых льгот
концессионерам и частным партнерам, в частности:

у становление в период действия концессионного соглашения в отношении имущества,
создаваемого по такому концессионному соглашению, льготной ставки по налогу на имущество
(рек. – 0,0 процента)
установление льготной ставки по налогу на прибыль концессионера при вводе объекта
в эксплуатацию в рамках ставки подлежащей зачислению в бюджет субъекта
(рек. – привязка к объему инвестированных средств / отрасли)
установление льготной процентной ставки по транспортному налогу
(рек. – установление отдельного порядка отбора)
применение инвестиционного налогового кредита к концессионерам

ШАГ 12

Предоставление различных неналоговых льгот
и механизмов поддержки частных партнеров, в части:

 ьготного или безвозмездного подключения к коммунальным сетям
л
субсидирование процентной ставки, методическое и орг.содействие
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Основные мероприятия «Регионального ГЧП-Стандарта» v. 2.0

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

