
 

 

Утвержден 

постановлением Администрации 

муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области  

от 30.09.2016  № 1831                           

 

Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 

 

       1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения 

перечня объектов, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области, Рославльского 

городского поселения Рославльского района Смоленской области (далее – 

объекты), в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Перечень).  

     Предложения о передаче объектов в концессию с обоснованием 

целесообразности могут исходить от Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области, организаций всех форм 

собственности, физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей.  

    2. Формирование Перечня осуществляется Комитетом имущественных и 

земельных отношений Администрации муниципального образования 

«Рославльский район» Смоленской области (далее – уполномоченный орган) 

ежегодно на основании сведений, предоставляемых структурными 

подразделениями Администрации муниципального образования «Рославльский 

район» Смоленской области (далее – структурные подразделения), в соответствии 

с отраслевой принадлежностью объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений. 

       3. В целях формирования Перечня структурные подразделения ежегодно до 1 

декабря текущего календарного года, представляют в уполномоченный орган: 

   - сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку ( 

далее – сведения об объектах); 

    - копии свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

объекты, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, или иных документов, подтверждающих право собственности ( далее 

– правоустанавливающие документы). 

    4. В случае указания в сведениях об объектах объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельных объектов таких систем структурные подразделения 

представляют в уполномоченный орган копию отчета о техническом обследовании 

имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения, 

подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
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Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

(далее – копия отчета о техническом обследовании имущества), и Перечень. 

5. Уполномоченный орган рассматривает документы, направленные 

структурными подразделениями, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, и 

принимает решение о включении объекта в Перечень, за исключением случаев, 

указанных в пункте 6 настоящего Порядка. 

6. Объекты не включаются уполномоченным органом в Перечень в случаях, 

если: 

- объекты не относятся к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона 

от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

- структурными подразделениями не представлены документы, указанные в 

пунктах 3, 4 настоящего Порядка. 

7. Внесение изменений в Перечень осуществляется уполномоченным органом 

на основании изменений, вносимых в Реестр муниципального имущества 

муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области, Реестр 

муниципального имущества Рославльского городского поселения Рославльского 

района Смоленской области и инициативных предложений структурных 

подразделений. 

8. Под ведением Перечня для целей настоящего Порядка понимается 

поддержание информации, содержащейся в нем, в актуальном состоянии. 

9. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-

либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения 

с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения в 

соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях». 

        10.  В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, 

предусмотренное пунктами 1 и 11 части 1 статьи 4 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и принадлежащее 

муниципальному унитарному предприятию муниципального образования  

«Рославльский район» Смоленской области (далее - предприятие) на праве 

хозяйственного ведения, такое предприятие участвует на стороне концедента в 

обязательствах по концессионному соглашению и осуществляет отдельные 

полномочия концедента наряду с иными лицами, которые могут их осуществлять в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 

11. Перечень утверждается постановлением Администрации муниципального 

образования «Рославльский район» Смоленской области ежегодно, до 1 февраля 

текущего календарного года, по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

12. Утвержденный Перечень и копия отчета о техническом обследовании 

имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных в пункте 4 настоящего 

Порядка) после его утверждения в течение 30 календарных дней подлежат 

размещению уполномоченным органом на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов на право заключения концессионных 

соглашений (www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте Администрации 
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муниципального образования «Рославльский район» Смоленской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

Сведения 

об объектах, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Предполагаема

я мощность 

объекта 

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта 
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Приложение № 2 

к Порядку 

 

Перечень 

объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

N 

п/п 

Наименовани

е объекта 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и (или) 

реконструкция) 

Предполагаемая 

мощность 

объекта 

Планируемая 

сфера 

применения 

объекта 

     

 

 

 

 

 

 

 


