
ГУБЕРНАТОР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. N 450-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИ РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАКИХ СИСТЕМ И

КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРОМУ ВЫСТУПАЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕТЬЕЙ

СТОРОНОЙ - КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных
соглашениях":

1. Утвердить Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Курганской
области при рассмотрении и согласовании концессионного соглашения, объектом которого являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому
выступает муниципальное образование Курганской области, третьей стороной - Курганская область,
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям Курганской области, выступающим концедентами
по концессионным соглашениям, объектами которых являются объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельные объекты таких систем, третьей стороной по которым выступает Курганская область,
представлять проекты таких концессионных соглашений в Департамент строительства, госэкспертизы и
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области в четырех экземплярах.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области.

Губернатор Курганской области
А.Г.КОКОРИН

Приложение
к распоряжению

Губернатора Курганской области
от 29 декабря 2017 г. N 450-р

"Об организации взаимодействия
исполнительных органов
государственной власти
Курганской области при

рассмотрении и согласовании
концессионного соглашения,
объектом которого являются

объекты теплоснабжения,
централизованные системы

горячего водоснабжения,
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холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельные

объекты таких систем и
концедентом по которому

выступает муниципальное
образование Курганской

области, третьей стороной -
Курганская область"

ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ И СОГЛАСОВАНИИ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ)
ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАКИХ СИСТЕМ И

КОНЦЕДЕНТОМ ПО КОТОРОМУ ВЫСТУПАЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ТРЕТЬЕЙ

СТОРОНОЙ - КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти Курганской
области при рассмотрении и согласовании концессионного соглашения, объектом которого являются
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которому
выступает муниципальное образование Курганской области, третьей стороной - Курганская область
(далее - Порядок), определяет порядок взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Курганской области при рассмотрении и согласовании концессионного соглашения, объектом которого
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, концедентом по которому
выступает муниципальное образование Курганской области, которому не переданы в соответствии с
законодательством Курганской области полномочия по тарифному регулированию, утверждению
инвестиционных программ организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, а также
возмещению недополученных доходов, экономически обоснованных расходов таких организаций в
соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - муниципальное образование), с
участием в качестве третьей стороны - Курганской области, от имени которой выступает Губернатор
Курганской области (далее - концессионное соглашение).

2. В Порядке используются понятия, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Федеральный закон "О концессионных соглашениях").

3. Исполнительным органом государственной власти Курганской области, ответственным за
организацию процедуры рассмотрения и согласования проекта концессионного соглашения, является
Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области
(далее - Департамент строительства).

4. Рассмотрение и согласование проекта концессионного соглашения осуществляется
Департаментом строительства совместно с Департаментом государственного регулирования цен и
тарифов Курганской области, Финансовым управлением Курганской области, Департаментом
экономического развития Курганской области и правовым управлением Правительства Курганской
области (далее при совместном упоминании - исполнительные органы государственной власти Курганской
области).

Раздел II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ И
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

5. Общий срок рассмотрения проекта концессионного соглашения составляет 15 рабочих дней со
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дня его поступления в Департамент строительства.

6. Департамент строительства в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта
концессионного соглашения рассматривает его на соответствие:

требованиям части 1 статьи 10 (за исключением пункта 6-5), части 1 статьи 42 (за исключением
пунктов 1, 4, 5) Федерального закона "О концессионных соглашениях";

задания проекта концессионного соглашения перечню создаваемых, создаваемых и
реконструируемых, реконструируемых объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения;

мероприятий проекта концессионного соглашения схемам теплоснабжения, схемам водоснабжения
и водоотведения поселений и городских округов.

7. Департамент строительства не позднее трех рабочих дней со дня поступления проекта
концессионного соглашения направляет его:

1) в Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области (далее -
Департамент цен) для рассмотрения на соответствие:

ранее согласованным долгосрочным параметрам регулирования деятельности концессионера,
указанным в части 3 статьи 46 Федерального закона "О концессионных соглашениях";

ранее согласованному методу регулирования тарифов, содержащемуся в проекте концессионного
соглашения;

ранее представленным муниципальному образованию ценам, величинам, значениям, параметрам,
указанным в пунктах 1, 4 - 7, 9 - 11 части 1 статьи 46 Федерального закона "О концессионных
соглашениях";

требованиям пункта 6-5 части 1 статьи 10, пунктов 1, 4, 5 части 1 статьи 42 Федерального закона "О
концессионных соглашениях";

2) в Финансовое управление Курганской области (далее - Финансовое управление) для оценки
возможности включения в проект областного бюджета на соответствующий финансовый год расходов на
возмещение недополученных доходов и экономически обоснованных расходов концессионера,
подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, ожидаемых в результате исполнения концессионного
соглашения;

3) в Департамент экономического развития Курганской области для согласования в части
соответствия проекта концессионного соглашения стратегии социально-экономического развития
Курганской области;

4) в правовое управление Правительства Курганской области для рассмотрения:

на наличие существенных условий концессионного соглашения, установленных частью 1 статьи 10,
частью 1 статьи 42 Федерального закона "О концессионных соглашениях";

на соответствие обязанностей Курганской области, предусмотренных концессионным соглашением,
Федеральному закону "О концессионных соглашениях".

8. Департамент цен в течение восьми рабочих дней со дня поступления проекта концессионного
соглашения направляет в Финансовое управление информацию о возможных расходах областного
бюджета на возмещение недополученных доходов и экономически обоснованных расходов
концессионера, подлежащих возмещению за счет средств областного бюджета в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, ожидаемых в результате исполнения
концессионного соглашения, определенных в соответствии с ранее согласованными долгосрочными
параметрами регулирования деятельности концессионера, указанными в части 3 статьи 46 Федерального
закона "О концессионных соглашениях".
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9. Департамент цен в течение пяти рабочих дней со дня поступления проекта концессионного
соглашения направляет в Департамент строительства описание объекта концессионного соглашения в
соответствии с предложением об установлении цен (тарифов), представленным на очередной расчетный
период регулирования регулируемой организацией в Департамент цен.

10. Исполнительные органы государственной власти Курганской области, указанные в подпунктах 1 -
4 пункта 7 Порядка, в течение десяти рабочих дней со дня поступления проекта концессионного
соглашения от Департамента строительства рассматривают его и направляют в Департамент
строительства письменное заключение о согласовании либо мотивированный отказ в согласовании
проекта концессионного соглашения.

11. В случае согласования проекта концессионного соглашения исполнительными органами
государственной власти Курганской области Департамент строительства готовит письменное
уведомление о предварительном согласовании проекта концессионного соглашения и не позднее срока,
указанного в пункте 5 Порядка, направляет указанное уведомление и проект концессионного соглашения в
муниципальное образование.

12. Если в процессе рассмотрения проекта концессионного соглашения исполнительными органами
государственной власти Курганской области выявлены замечания, несоответствия законодательству,
Департамент строительства не позднее срока, указанного в пункте 5 Порядка, готовит мотивированное
заключение, которое вместе с проектом концессионного соглашения направляется муниципальному
образованию.

13. После устранения муниципальным образованием замечаний, изложенных в заключении,
предусмотренном пунктом 12 Порядка, проект концессионного соглашения проходит процедуру
рассмотрения и предварительного согласования в соответствии с пунктами 5 - 12 Порядка.

Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ, ПОДПИСАННОГО КОНЦЕССИОНЕРОМ И

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

14. Департамент строительства после получения предварительно согласованного концессионного
соглашения, подписанного концессионером и муниципальным образованием:

1) в течение трех рабочих дней со дня поступления концессионного соглашения в Департамент
строительства направляет копии концессионного соглашения в Департамент цен и Финансовое
управление для его сопоставления с проектом концессионного соглашения, предварительно
согласованным исполнительными органами государственной власти Курганской области, и рассмотрения
на соответствие требованиям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 7 Порядка;

2) в течение пяти рабочих дней со дня поступления концессионного соглашения в Департамент
строительства осуществляет его сопоставление с проектом концессионного соглашения, предварительно
согласованным исполнительными органами государственной власти Курганской области, и рассмотрение
на соответствие требованиям, указанным в пункте 6 Порядка.

15. Департамент цен и Финансовое управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления
копии концессионного соглашения от Департамента строительства сопоставляют его с проектом
концессионного соглашения, предварительно согласованным исполнительными органами
государственной власти Курганской области, рассматривают на соответствие требованиям, указанным в
подпунктах 1 и 2 пункта 7 Порядка, и направляют в Департамент строительства письменное заключение,
содержащее информацию о согласовании концессионного соглашения без замечаний либо
мотивированный отказ в согласовании концессионного соглашения.

16. В случае согласования Департаментом цен и Финансовым управлением концессионного
соглашения без замечаний Департамент строительства в течение одного рабочего дня со дня получения
соответствующих письменных заключений оформляет лист согласования к концессионному соглашению
(далее - лист согласования), который подписывается уполномоченным должностным лицом Департамента
строительства, и направляет его вместе с копией концессионного соглашения в Департамент цен для



подписания уполномоченным должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо Департамента цен в течение одного рабочего дня после
поступления листа согласования в Департамент цен подписывает его и направляет в Департамент
строительства.

Департамент строительства в течение одного рабочего дня после поступления листа согласования,
подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента цен, направляет лист согласования
вместе с копией концессионного соглашения в Финансовое управление для подписания уполномоченным
должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо Финансового управления в течение одного рабочего дня после
поступления листа согласования в Финансовое управление подписывает его и направляет в Департамент
строительства.

Лист согласования включает личную подпись уполномоченного должностного лица, его должность,
расшифровку подписи, дату подписания.

Концессионное соглашение вместе с листом согласования передается Департаментом
строительства на подпись Губернатору Курганской области в течение пятнадцати рабочих дней со дня
поступления концессионного соглашения в Департамент строительства.

17. В случае если подписанное концессионером и муниципальным образованием концессионное
соглашение не соответствует проекту концессионного соглашения, предварительно согласованному
исполнительными органами государственной власти Курганской области, и Департаментом цен и (или)
Финансовым управлением направлен в Департамент строительства мотивированный отказ в
согласовании концессионного соглашения, Департамент строительства в течение десяти рабочих дней со
дня поступления концессионного соглашения в Департамент строительства готовит сводное заключение,
которое вместе с концессионным соглашением направляется муниципальному образованию.

18. В случае поступления предварительно несогласованного концессионного соглашения,
подписанного концессионером и муниципальным образованием, Департамент строительства:

в течение десяти рабочих дней со дня поступления концессионного соглашения рассматривает его
на соответствие требованиям, указанным в пункте 6 Порядка;

в течение одного рабочего дня со дня поступления концессионного соглашения направляет копии
такого концессионного соглашения в Департамент цен, Финансовое управление, Департамент
экономического развития Курганской области и правовое управление Правительства Курганской области
для рассмотрения на соответствие требованиям, указанным в пункте 7 Порядка, и подготовки
письменного заключения о согласовании либо мотивированного отказа в согласовании концессионного
соглашения в течение десяти рабочих дней со дня его поступления от Департамента строительства.

В случае согласования исполнительными органами государственной власти Курганской области
концессионного соглашения Департамент строительства в течение одного рабочего дня со дня получения
соответствующих письменных заключений оформляет лист согласования, который подписывается
уполномоченным должностным лицом Департамента строительства, и направляет его вместе с копией
концессионного соглашения в Департамент цен для подписания уполномоченным должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо Департамента цен в течение одного рабочего дня после
поступления листа согласования в Департамент цен подписывает его и направляет в Департамент
строительства.

Департамент строительства в течение одного рабочего дня после поступления листа согласования,
подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента цен, направляет лист согласования
вместе с копией концессионного соглашения в Финансовое управление для подписания уполномоченным
должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо Финансового управления в течение одного рабочего дня после
поступления листа согласования в Финансовое управление подписывает его и направляет в Департамент



строительства.

Департамент строительства в течение одного рабочего дня после поступления листа согласования,
подписанного уполномоченным должностным лицом Финансового управления, направляет лист
согласования вместе с копией концессионного соглашения в Департамент экономического развития
Курганской области для подписания уполномоченным должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо Департамента экономического развития Курганской области в
течение одного рабочего дня после поступления листа согласования в Департамент экономического
развития Курганской области подписывает его и направляет в Департамент строительства.

Департамент строительства в течение одного рабочего дня после поступления листа согласования,
подписанного уполномоченным должностным лицом Департамента экономического развития Курганской
области, направляет лист согласования вместе с копией концессионного соглашения в правовое
управление Правительства Курганской области для подписания уполномоченным должностным лицом.

Уполномоченное должностное лицо правового управления Курганской области в течение одного
рабочего дня после поступления листа согласования в правовое управление Правительства Курганской
области подписывает его и направляет в Департамент строительства.

Лист согласования включает личную подпись уполномоченного должностного лица, его должность,
расшифровку подписи, дату подписания.

Концессионное соглашение вместе с листом согласования передается Департаментом
строительства на подпись Губернатору Курганской области в срок не позднее 20 рабочих дней со дня
поступления концессионного соглашения в Департамент строительства.

При наличии замечаний исполнительных органов государственной власти Курганской области
Департамент строительства в срок не позднее 15 рабочих дней со дня поступления концессионного
соглашения в Департамент строительства готовит сводное заключение, которое вместе с концессионным
соглашением направляется муниципальному образованию.

19. Не подлежат передаче на подпись Губернатору Курганской области концессионные соглашения,
не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации.

20. Подписанные Губернатором Курганской области экземпляры концессионного соглашения
передаются в Департамент строительства: один - для хранения, остальные - для направления
муниципальному образованию.
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