
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

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

на территории Курганской области

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях», а также обеспечения взаимодействия органов
исполнительной власти Курганской области, осуществляющих отраслевое либо
межотраслевое  управление,  при  подготовке  концессионных  соглашений  в
отношении объектов, право собственности на которые принадлежит или будет
принадлежать  Курганской  области,  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить перечень органов  исполнительной  власти  Курганской
области,  осуществляющих  отраслевое  либо  межотраслевое  управление,
уполномоченных  на  рассмотрение предложений  о  заключении  концессионных
соглашений,  разработку  проектов  концессионных  соглашений,  принятие
решений о заключении концессионных соглашений и осуществление от имени
Курганской  области  полномочий  концедента,  в  случае  если  объектами
концессионных соглашений являются объекты, право собственности на которые
принадлежат  или  будут  принадлежать  Курганской  области  (далее
соответственно - уполномоченный орган, концессионное соглашение), согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Установить,  что  уполномоченный  орган  до  принятия  решения  о
заключении  концессионного  соглашения  направляет  проект  концессионного
соглашения на рассмотрение и согласование в:

Департамент экономического развития Курганской области;
Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области;
Финансовое управление Курганской области;
Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской

области;
органы  исполнительной  власти  Курганской  области,  осуществляющие

отраслевое  либо  межотраслевое  управление,  если  реализация  проекта
концессионного соглашения относится к их сфере деятельности.
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3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

первого заместителя Губернатора Курганской области.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Маковейчук Ю.Е.
(3522) 42-90-25
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _______________ 2019 года № ______
«О реализации отдельных положений 
Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
на территории Курганской области»

Перечень органов исполнительной власти Курганской области,
осуществляющих отраслевое либо межотраслевое управление, уполномоченных

на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений,
разработку проектов концессионных соглашений, принятие решений о

заключении концессионных соглашений и осуществление от имени Курганской
области полномочий концедента, в случае если объектами концессионных

соглашений являются объекты, право собственности на которые принадлежат
или будут принадлежать Курганской области

№
п/п

Наименование органа
исполнительной власти

Курганской области,
осуществляющего отраслевое

либо межотраслевое управление

Объекты концессионных соглашений

1. Департамент агропромышленного
комплекса Курганской области

Объекты  производства,  первичной  и  (или)
последующей  (промышленной)  переработки,
хранения  сельскохозяйственной  продукции,
определенные  согласно  критериям,
установленным  Правительством  Российской
Федерации

2. Департамент  государственного
регулирования  цен  и  тарифов
Курганской области

Объекты  по  производству,  передаче  и
распределению электрической энергии

3. Департамент  здравоохранения
Курганской области

Объекты  здравоохранения,  в  том  числе
объекты,  предназначенные  для  санаторно-
курортного лечения

4. Департамент  информационных
технологий и цифрового развития
Курганской области

Программы для электронных вычислительных
машин  (программы  для  ЭВМ),  базы  данных,
информационные  системы  (в  том  числе
государственные информационные системы) и
(или)  сайты  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  или
других информационно-телекоммуникационных
сетях,  в  состав  которых  входят  такие
программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо
совокупность  указанных  объектов  (далее  -
объекты  информационных  технологий),  либо
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№
п/п

Наименование органа
исполнительной власти

Курганской области,
осуществляющего отраслевое

либо межотраслевое управление

Объекты концессионных соглашений

объекты  информационных  технологий  и
имущество, технологически связанное с одним
или  несколькими  такими  объектами  и
предназначенное  для  обеспечения  их
функционирования  или  осуществления  иной
деятельности,  предусмотренной
концессионным соглашением;
совокупность  зданий,  частей  зданий  или
помещений,  объединенных  единым
назначением  с  движимым  имуществом,
технологически  связанным  с  объектами
информационных  технологий,  и
предназначенных  для  автоматизации  с
использованием  программ  для  ЭВМ  и  баз
данных  процессов  формирования,  хранения,
обработки,  приема,  передачи,  доставки
информации,  обеспечения  доступа  к  ней,  ее
представления  и  распространения  (центры
обработки данных)

5. Департамент образования и науки
Курганской области

Объекты образования

6. Департамент  природных
ресурсов  и  охраны  окружающей
среды Курганской области

Гидротехнические  сооружения;  объекты,  на
которых  осуществляются  обработка,
накопление,  утилизация,  обезвреживание,
размещение твердых коммунальных отходов

7. Департамент  промышленности  и
транспорта Курганской области

Объекты  железнодорожного  транспорта;
объекты трубопроводного транспорта;  речные
порты, в том числе искусственные земельные
участки, гидротехнические сооружения портов,
объекты  их  производственной  и  инженерной
инфраструктур;  речные  суда,  паромные
переправы;  аэродромы  или  здания  и  (или)
сооружения,  предназначенные  для  взлета,
посадки, руления и стоянки воздушных судов,
а также создаваемые и предназначенные для
организации  полетов  гражданских  и
государственных  воздушных  судов
инфраструктура  воздушного  транспорта  и
средства обслуживания воздушного движения,
навигации,  посадки  и  связи;  объекты
производственной  и  инженерной
инфраструктур аэропортов;  транспорт общего
пользования
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№
п/п

Наименование органа
исполнительной власти

Курганской области,
осуществляющего отраслевое

либо межотраслевое управление

Объекты концессионных соглашений

8. Департамент  строительства,
госэкспертизы  и  жилищно-
коммунального  хозяйства
Курганской области

Автомобильные  дороги  или  участки
автомобильных  дорог,  защитные  дорожные
сооружения,  искусственные  дорожные
сооружения,  производственные  объекты,  то
есть объекты, используемые при капитальном
ремонте, ремонте, содержании автомобильных
дорог, элементы обустройства автомобильных
дорог  (в  том  числе  остановочные  пункты),
объекты,  предназначенные  для  взимания
платы (в том числе пункты взимания платы),
объекты дорожного сервиса;
объекты  теплоснабжения,  централизованные
системы  горячего  водоснабжения,  холодного
водоснабжения  и  (или)  водоотведения,
отдельные объекты таких систем;
объекты газоснабжения;
объекты  коммунальной  инфраструктуры  или
объекты  коммунального  хозяйства,  не
указанные  в  пунктах  10,  11  и  17  части  1
статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года  №  115-ФЗ  «О  концессионных
соглашениях»,  в  том  числе  объекты
энергоснабжения,  объекты,  предназначенные
для  освещения  территорий  городских  и
сельских  поселений,  объекты,
предназначенные  для  благоустройства
территорий

9. Департамент  экономического
развития Курганской области

Объекты,  используемые  для  организации
отдыха граждан и туризма

10. Главное  управление  социальной
защиты  населения  Курганской
области

Объекты социального обслуживания граждан

11. Управление  культуры  Курганской
области

Объекты  культуры;  иные  объекты  социально-
культурного назначения

12. Управление  по  физической
культуре  и  спорту  Курганской
области

Объекты спорта


