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                                                            Заявки  поступили                                                                                              Заявки  не поступили 

Подготовка Частным партнером предложения (по установленной форме) и направление его публичному партнеру (в отраслевой орган администрации города по 

соответствующей отрасли) с приложением банковской гарантией в объеме не менее 5% от прогнозируемого финансирования проекта 

Частная инициатива (№ 224-ФЗ) 
(дорожная карта по реализации регламента по взаимодействию ФО, ПАГ от 14.04.2017 № 290)   

 

 

Рассмотрение ЧИ отраслевым органом (получение 

заключения от ФО, проведение переговоров, 

корректировка ЧИ при необходимости)  

Принятие отраслевым органом Решения  «О направлении ЧИ  на рассмотрение в уполномоченный орган для проведения оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества» - Минэкономразвития ПК 

 (не позднее 90 дней с даты поступления в администрацию города (в отраслевой орган) ЧИ 

Получение от Минэкономразвития ПК заключения об оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества 

(не более 90 дней со дня поступления документов в Минэкономразвития ПК) 

Публикация решения отраслевого органа  и документов на сайте 

администрации (не позднее 10 дней с даты принятия Решения) 

Постановление администрации города «О принятии решения о реализации проекта»  

(не более 60 дней со дня получения заключения от Минэкономразвития ПК) 

(постановление разрабатывает отраслевой орган) 

Рассмотрение ЧИ функциональными органами (ДИО, ДЗО, 

ДЭПП, ДФ, ДГА) 

направление ЧИ в ФО для заключения 

(не позднее 10 дней с даты поступления ЧИ) 

заключение  ФО по итогам рассмотрения ЧИ 

(не более 20 рабочих дней с даты получения ЧИ) 

Публикация ДИО Постановления на сайте администрации                 

г. Перми и torgi.gov.ru 

(не позднее 12 дней с даты принятия Постановления) 

Принятие отраслевым органом заявлений от иных лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения Соглашения на условиях, предусмотренных 

Постановлением (45 дней с даты размещения на сайте) 

Подведение итогов и принятие решения о заключении 

Соглашения с инициатором проекта без проведения конкурса и 

установления сроков подписания Соглашение. 

(рабочий день следующий за днем рассмотрения заявок)  

Подписание Соглашения 

Рассмотрение заявления и принятие решения о проведении конкурса 

(не более 30 дней с даты получения заявления)  

Направление в ДИО: Постановление, утвержденную конкурсную документацию, 

форму заявку, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки 

конкурсного предложения и размещения результатов конкурса  

(рабочий день следующий за днем рассмотрения заявок)  

Организация и Проведение конкурса (не более 180 дней со дня 

подведения итогов принятия заявлений) 

Подписание Соглашения с победителем конкурса 

 


