
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
 _____________________ № ___________

                 г. Курган

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений
 

В   соответствии  с   Федеральным  законом от  21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О  концессионных  соглашениях»  и  в  целях  организации  взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Курганской области Правительство
Курганской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Порядок  формирования  и  утверждения  перечня  объектов,  в
отношении  которых  планируется  заключение  концессионных  соглашений, согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

                       
Заместитель Губернатора Курганской области - 
директор Департамента экономического 
развития Курганской области                                         С.А. Чебыкин



Приложение к приказу
Департамента экономического развития 
Курганской области 
от ______________________№_____
«Об утверждении Порядка формирования и 
утверждения перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение 
концессионных соглашений»

Порядок
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  порядок  формирования  и  утверждения
перечня  объектов,  право  собственности  на  которые  принадлежит  или  будет
принадлежать  Курганской  области,  в  отношении  которых  планируется  заключение
концессионных соглашений (далее -  Перечень),  в соответствии с частью 3 статьи 4
Федерального  закона  от  21  июля  2005  года  № 115-ФЗ  «О  концессионных
соглашениях».

2. Формирование  Перечня  осуществляется  Департаментом  экономического
развития  Курганской  области  (далее  -  Департамент)  ежегодно  на  основании
предложений,  представляемых  исполнительными  органами  государственной  власти
Курганской области в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов (далее —
отраслевые органы исполнительной власти Курганской области), в отношении которых
планируется  заключение  концессионных  соглашений,  на  основании  пункта  3
настоящего Порядка. 

3. Для  формирования  Перечня  отраслевые  органы  исполнительной  власти
Курганской области ежегодно, до 1 декабря года, предшествующего году утверждения
Перечня, представляют в Департамент предложения, содержащие:

1) сведения  об  объектах,  в  отношении  которых  планируется  заключение
концессионных соглашений, согласно приложению к настоящему Порядку;

2) копии  свидетельств  о  государственной  регистрации  права  собственности
Курганской  области  на  объекты,  в  отношении  которых  планируется  заключение
концессионных  соглашений,  или  иных  правоустанавливающих  или
правоудостоверяющих документов (при наличии).

4. В  случае  представления  предложений  по  включению в  Перечень  объектов
теплоснабжения,  централизованных  систем  горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем отраслевые
органы  исполнительной  власти  Курганской  области  представляют  в  Департамент
сведения о порядке получения копии подготовленного в соответствии с требованиями
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  в  сфере  теплоснабжения,
водоснабжения  и  водоотведения  отчета  о  техническом  обследовании  имущества,
предлагаемого  к  включению  в  Перечень  (далее  -  копия  отчета  о  техническом
обследовании имущества).

5. Департамент рассматривает документы отраслевых органов исполнительной
власти  Курганской  области,  представленные  в  соответствии  с  пунктами  3,  4
настоящего Порядка, и формирует Перечень,  за исключением случаев,  указанных в
пункте 6 настоящего Порядка.

6. Объекты не подлежат включению в Перечень в случаях, если:
1) объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона от

21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;
2) отраслевыми  органами  исполнительной  власти  Курганской  области  не



представлены или представлены не в полном объеме документы, указанные в пунктах
3, 4 настоящего Порядка.

7. В целях подтверждения права собственности Курганской области на объекты,
в  отношении  которых  планируется  заключение  концессионных  соглашений,
Департамент  вправе  запрашивать  правоудостоверяющие  (правоустанавливающие)
документы  в  Департаменте  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской
области.

8.  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 июля  2005 года
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

9.  Перечень  утверждается  распоряжением  Департамента  экономического
развития Курганской области ежегодно до 1 февраля текущего календарного года.

10. Утвержденный  Перечень  и  сведения  о  порядке  получения  копии  отчета  о
техническом обследовании имущества (при наличии) в течение 30 календарных дней
подлежат  размещению на  официальном  сайте  Российской  Федерации  в
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  размещения
информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством  Российской
Федерации, а также  на официальном сайте Правительства Курганской области.



Приложение к Порядку формирования
и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений

Сведения
об объектах, в отношении которых

планируется заключение концессионных соглашений

№ п/п Наименование
объекта, адрес

объекта

Планируемая сфера
применения объекта

Вид работ в рамках
концессионного

соглашения (создание 
и (или) реконструкция)

Количественные 
и качественные
характеристики

объекта

Оценочный объем
требуемых инвестиций

1.
2.

Руководитель отраслевого органа 
исполнительной власти Курганской области
________________________________
                     (подпись)



Пояснительная записка
к приказу Департамента экономического развития Курганской области 

«Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений»

Подготовка  настоящего  проекта  нормативного  правового  акта  вызвана
необходимостью приведения нормативных актов Курганской области в соответствие с
положениями Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».

Проект  утверждает  порядок  формирования  и  утверждения  перечня  объектов,
право  собственности  на  которые  принадлежит  или  будет  принадлежать  Курганской
области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений.
Актуализация действующего законодательства Курганской области позволит экономить
бюджетные  средства  за  счет  привлечения  частных  инвестиций  в  создание  и
реконструкцию  объектов,  принадлежащих  Курганской  области,  в  первую  очередь
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
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