
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных

соглашениях» на территории Курганской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2005  года  № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить,  что  полномочия  концедента,  связанные  с  участием
Курганской  области  в  концессионных  соглашениях по  рассмотрению  предложений
о  заключении  концессионных  соглашений,  подготовке  конкурсной  документации
для  проведения  конкурса  на  право  заключения  концессионного  соглашения
осуществляют  органы  исполнительной  власти  Курганской  области  в  зависимости
от отраслевой принадлежности объекта концессионного соглашения. 

2. Утвердить Порядок организации работы по подготовке решения о заключении
концессионного  соглашения,  инициированного  органом  исполнительной  власти
Курганской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить  Порядок  рассмотрения  предложения  лица,  выступившего
с  инициативой  заключения  концессионного  соглашения,  согласно  приложению  2
к настоящему постановлению. 

4. Утвердить  Порядок  формирования  и  утверждения  перечня  объектов,
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,  согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Баранова Т.Н. 
(3522) 42-94-44
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области             
от ______________ 2018 года № _____      
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона                
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                   
«О концессионных соглашениях»                
на территории Курганской области»

Порядок организации работы по подготовке решения о заключении
концессионного соглашения, инициированного органом исполнительной власти

Курганской области

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с подготовкой решения
о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, право собственности
на  которые  принадлежит  или  будет  принадлежать  Курганской  области,
инициированного  органом  исполнительной  власти  Курганской  области,
осуществляющим  отраслевое  либо  межотраслевое  управление  (далее - органы
исполнительной власти Курганской области).

2. С инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов,
право  собственности  на  которые  принадлежит  или  будет  принадлежать
Курганской  области,  выступают  органы  исполнительной  власти  Курганской  области
в  зависимости  от  отраслевой  принадлежности  объекта  концессионного  соглашения
(далее - уполномоченные органы).

3. Уполномоченный  орган  обеспечивает  разработку  предложения  о  заключении
концессионного соглашения (далее - предложение), которое включает в себя:

1) технико-экономическое  обоснование  создания  (реконструкции)  объекта
концессионного соглашения;

2) предполагаемую стоимость создания (реконструкции)  объекта концессионного
соглашения;

3) предполагаемые  условия  концессионного  соглашения  в  соответствии
со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»);

4) финансовую модель концессионного соглашения;
5) предполагаемые  критерии  конкурса  на  право  заключения  концессионного

соглашения и параметры критериев указанного конкурса в соответствии со статьей 24
Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»  (за  исключением  случаев,
предусмотренных статьей 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»).

4. Уполномоченный орган направляет предложение:
в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  для  подготовки

заключения  о  соответствии  предложения  стратегическим  целям  и  приоритетам,
определенным в  Стратегии социально-экономического  развития Курганской области,
государственным программам Курганской области;

в Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области для
подготовки  заключения  о  соблюдении  требований  земельного  законодательства
и  возможности  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении  имущества
Курганской области, являющегося объектом этого соглашения;

в  Финансовое  управление  Курганской  области  для  подготовки  заключения
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о  возможности  привлечения  средств  бюджета  Курганской  области  в  реализации
концессионного соглашения;

в иные органы исполнительной власти Курганской области и (или) органы местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  в  случае
необходимости.

5. Рассмотрение  предложения  и  подготовка  заключений  органами,  указанными
в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляются в течение десяти рабочих дней со дня
поступления предложения от уполномоченного органа.

6. В случае если в предложении объектом концессионного соглашения являются
объекты  теплоснабжения,  централизованные  системы  горячего  водоснабжения,
холодного  водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  отдельные объекты таких систем,
уполномоченный орган направляет в Департамент государственного регулирования цен
и тарифов Курганской области заявление о подготовке конкурсной документации для
согласования  долгосрочных  параметров  регулирования  деятельности  концессионера
(долгосрочных  параметров  регулирования  цен  (тарифов)),  определенных
в соответствии с действующим законодательством.

7. Уполномоченный  орган  в  течение  семи  рабочих  дней  со  дня  поступления
в  уполномоченный  орган  заключений  от  органов,  указанных  в пункте  4  настоящего
Порядка, готовит сводное заключение и направляет его вместе с  предложением для
рассмотрения  в  Межведомственную  комиссию  по  предоставлению  государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области (далее - Комиссия).

8. Комиссия рассматривает предложение и сводное заключение и принимает одно
из следующих решений:

1) о  целесообразности  заключения  концессионного  соглашения
на представленных условиях;

2) о  нецелесообразности  заключения  концессионного  соглашения
на представленных условиях;

3) о целесообразности заключения концессионного соглашения на иных условиях. 
9. В  случае  принятия  Комиссией  решения  о  целесообразности  заключения

концессионного  соглашения  на  представленных  условиях  уполномоченный  орган
в  течение  десяти  рабочих  дней  со  дня  принятия  такого  решения  размещает  на
официальном  сайте  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством
Российской  Федерации в  соответствии  со  статьей  22  Федерального  закона
«О концессионных соглашениях». 

10. В  случае  принятия  Комиссией  решения  о  нецелесообразности  заключения
концессионного  соглашения  на  представленных  условиях   уполномоченный  орган
в течение десяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляет  решение
в  органы  исполнительной  власти  в  зависимости  от  отраслевой  принадлежности
объекта концессионного соглашения.  

11. В  случае  принятия  Комиссией  решения  о  целесообразности  заключения
концессионного  соглашения  на  иных  условиях  уполномоченный  орган  организует
заседание  Комиссии  с  участием  органов  исполнительной  власти  в  зависимости
от  отраслевой  принадлежности  объекта  концессионного  соглашения в  целях
обсуждения  условий  концессионного  соглашения  и  их  согласования  посредством
проведения переговоров. 
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области             
от ______________ 2018 года № _____      
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона                
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                   
«О концессионных соглашениях»                
на территории Курганской области»

Порядок рассмотрения предложения лица, выступившего с инициативой
заключения концессионного соглашения

1. Настоящий  Порядок  регулирует  отношения,  связанные  с  рассмотрением
предложения о заключении концессионного соглашения в отношении объектов, право
собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Курганской области
(далее - предложение  о  заключении  концессионного  соглашения),  поступившего
в  соответствии  с  частью  42  статьи 37 Федерального  закона  от  21  июля  2005  года
№  115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»  (далее - Федеральный  закон
«О концессионных соглашениях»). 

2. Предложения  о  заключении  концессионного  соглашения  рассматриваются
органами исполнительной власти Курганской области,  осуществляющими отраслевое
либо  межотраслевое  управление,  в  зависимости  от  отраслевой  принадлежности
объекта концессионного соглашения (далее - уполномоченные органы).

3. Лицо,  отвечающее  требованиям,  предусмотренным  частью  411 статьи  37
Федерального закона «О концессионных соглашениях», выступающее с инициативой
заключения  концессионного  соглашения  (далее - заявитель),  направляет
в  уполномоченный  орган  предложение  о  заключении  концессионного  соглашения
по  форме,  утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 31 марта 2015 года № 300 «Об утверждении формы предложения о заключении
концессионного  соглашения  с  лицом,  выступающим  с  инициативой  заключения
концессионного  соглашения»  в  соответствии  с  частью  43 статьи  37
Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»,  с  приложением  проекта
концессионного  соглашения,  включающего существенные условия,  предусмотренные
статьей  10 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»,  и  иные
не противоречащие законодательству Российской Федерации условия.

4. Заявитель вправе проводить с уполномоченным органом переговоры, связанные
с  подготовкой  проекта  концессионного  соглашения,  до  направления  предложения
о заключении концессионного соглашения.

5. Уполномоченный  орган  рассматривает  предложение  о  заключении
концессионного соглашения на предмет его соответствия требованиям, установленным
частями  42, 43 статьи  37 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»,
а также на предмет соответствия заявителя требованиям, предусмотренным частью 411

статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях».
6. В  случае  несоответствия  предложения  о  заключении  концессионного

соглашения  и  (или)  заявителя  требованиям,  установленным  частями  42,  43,  411

статьи  37 Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»,  уполномоченный
орган  в  течение  пяти  дней  со  дня  поступления  предложения  о  заключении
концессионного соглашения возвращает его заявителю с указанием причины возврата.

7. В случае соответствия предложения о заключении концессионного соглашения
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требованиям,  установленным  частями  42,  43 статьи  37 Федерального  закона
«О  концессионных  соглашениях»,  а  также  соответствия  заявителя  требованиям,
предусмотренным  частью  411 статьи  37 Федерального  закона  «О  концессионных
соглашениях»,  уполномоченный  орган  в  течение  пяти  дней  со  дня  поступления
предложения о заключении концессионного соглашения направляет его:

в  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  для  подготовки
заключения  о  соответствии  проекта  стратегическим  целям  и  приоритетам,
определенным в  Программе социально-экономического развития Курганской области,
государственных программах Курганской области;

в  Департамент  имущественных  и  земельных  отношений  Курганской  области
для  подготовки  заключения  о  соблюдении  требований земельного  законодательства
и  возможности  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении  имущества
Курганской области, являющегося объектом этого соглашения;

в  Финансовое  управление  Курганской  области  для  подготовки  заключения
о  возможности  привлечения  средств  бюджета  Курганской  области  в  реализации
концессионного соглашения;

в иные органы исполнительной власти Курганской области и (или) органы местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  в  случае
необходимости.

8. Рассмотрение  предложения  о  заключении  концессионного  соглашения
и  подготовка  заключений  органами,  указанными  в пункте  7 настоящего  Порядка,
осуществляются в течение семи дней со дня поступления предложения о заключении
концессионного соглашения от уполномоченного органа.

9. В  случае  если  объектом  концессионного  соглашения  являются  объекты
теплоснабжения,  централизованные  системы  горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения  и  (или)  водоотведения,  отдельные  объекты  таких  систем
уполномоченный  орган  в  течение  трех  дней  со  дня  поступления  предложения
о  заключении  концессионного  соглашения  направляет  его  в  Департамент
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области для согласования
содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения долгосрочных
параметров  регулирования  деятельности  концессионера  (долгосрочных  параметров
регулирования (тарифов),  определенных в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения, долгосрочных
параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения),
и метода регулирования тарифов.

Указанное  согласование  осуществляется  в  порядке,  установленном
Правительством Курганской области.

10. Уполномоченный орган в течение пяти дней со дня поступления заключений
от  органов, указанных в пунктах 7  настоящего Порядка, готовит сводное заключение
и направляет его вместе с   предложением о заключении концессионного соглашения
для рассмотрения в Межведомственную комиссию по предоставлению государственной
поддержки инвестиционной деятельности в Курганской области (далее - Комиссия).

11. Комиссия  рассматривает  предложение  о  заключении  концессионного
соглашения и сводное заключение в срок, не превышающий двадцати пяти дней со дня
поступления  в  уполномоченный  орган  предложения  о  заключении  концессионного
соглашения, и принимает одно из следующих решений:

1) о  целесообразности  заключения  концессионного  соглашения
на представленных условиях;

2) о  нецелесообразности  заключения  концессионного  соглашения
на представленных условиях;

3) о целесообразности заключения концессионного соглашения на иных условиях.
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12. В течение 30 дней со дня поступления в уполномоченный орган предложения
о  заключении  концессионного  соглашения  с  учетом  поступивших  заключений
и  решения  Комиссии  уполномоченный  орган  принимает  решение  в  соответствии
с частью 44 статьи 37 Федерального закона «О концессионных соглашениях»: в форме
распоряжения Департамента экономического развития Курганской области о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных
объектов  недвижимого  имущества  или  недвижимого  имущества  и  движимого
имущества,  технологически  связанных  между  собой  и  предназначенных
для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  концессионным  соглашением
на представленных в предложении о заключении концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных
объектов  недвижимого  имущества  или  недвижимого  имущества  и  движимого
имущества,  технологически  связанных  между  собой  и  предназначенных
для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  концессионным  соглашением
на иных условиях;

3) невозможности  заключения  концессионного  соглашения  в  отношении
конкретных  объектов  недвижимого  имущества  или  недвижимого  имущества
и движимого имущества, технологически связанных между собой и предназначенных
для  осуществления  деятельности,  предусмотренной  концессионным  соглашением,
с  указанием  основания  отказа  в  соответствии  с  частью  46 статьи  37
Федерального закона «О концессионных соглашениях».

13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после принятия решения,
предусмотренного  подпунктами  2,  3  пункта  12  настоящего  Порядка,  направляет
заявителю копию соответствующего распоряжения. 

14. В  случае,  предусмотренном  частью  410 статьи  37 Федерального  закона
«О  концессионных  соглашениях»  уполномоченный  орган  подготавливает  проект
распоряжения  Правительства  Курганской  области  о  заключении  концессионного
соглашения в соответствии со статьей 22 и частью 410 статьи 37 Федерального закона
«О концессионных соглашениях».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области             
от ______________ 2018 года № _____      
«О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона                
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                   
«О концессионных соглашениях»                
на территории Курганской области»

Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  формирования  и  утверждения
перечня  объектов,  право  собственности  на  которые  принадлежит  или  будет
принадлежать Курганской области (далее - объекты), 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» (далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»).

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

3. Для формирования Перечня отраслевые органы 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  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, представленные
в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и формирует Перечень. 

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

«О концессионных соглашениях»;
2) отраслевыми  органами  не  представлены  или  представлены  не  в  полном

объеме документы, указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка.
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7. Перечень  носит  информационный  характер.  В  соответствии  с  пунктом  3
статьи 4 Федерального закона «О концессионных соглашениях» 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  41 статьи  37  Федерального  закона
«О концессионных соглашениях». 

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

9. Утвержденный  Перечень  и  сведения  о  порядке  получения  копии  отчета
о техническом обследовании имущества (при наличии) в течение 30 календарных дней
со дня принятия Департаментом распоряжения  об утверждении Перечня  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.



9

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

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)


