
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ГОРШЕЧНОЕ 

ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2021 года № &£

Об утверждении Порядка формирования 
и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений

В целях реализации части 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. 
N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" Администрация поселка Горшечное

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.В. Ананьев



Утвержден 
постановлением 

Администрации поселка Горшечное 
№ #  от _____ 2021 года

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННЫХ

СОГЛАШЕНИЙ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и утверждения
перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 
соглашений в текущем календарном году (далее - Перечень).

Включению в Перечень в качестве объектов подлежат объекты 
концессионных соглашений, право собственности на которые принадлежит или 
будет принадлежать Администрации поселка Горшечное (далее - объекты).

2. Формирование Перечня осуществляется Администрацией поселка 
Горшечное (далее - уполномоченный орган) ежегодно до 15 декабря года, 
предшествующего году утверждения Перечня, на основании сведений, 
представляемых Администрацией поселка Горшечное, по объектам, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, на основании 
пункта 3 настоящего Порядка.

3. Для формирования Перечня ежегодно до 1 декабря года, 
предшествующего году утверждения Перечня, представляют в уполномоченный 
орган сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (далее - сведения об объектах).

Уполномоченный орган в срок до 15 декабря на основании сведений об 
объектах, предоставленных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, 
формирует проект Перечня.

Администрация поселка Горшечное, рассматривает проект Перечня в срок до 
31 декабря в пределах своей компетенции и направляет заключение о 
возможности (невозможности) включения объекта (объектов) в Перечень с 
обоснованием соответствующих выводов.

3.1. Сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку (далее - сведения об объектах);

3.2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости на объекты, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, или 
иных документов, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подтверждают наличие, возникновение, прекращение, переход, 
ограничение (обременение) прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документов, подтверждающих наличие объектов незавершенного строительства 
(при наличии);



3.3. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок или 
документов, подтверждающих резервирование земельного участка для 
государственных нужд, в случае создания объекта концессионного соглашения 
(при наличии).

4. В случае указания в сведениях об объектах объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем органы исполнительной 
власти представляют в уполномоченный орган копию отчета о техническом 
обследовании имущества, предлагаемого к включению в Перечень, 
подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения (далее - копия отчета о техническом обследовании имущества).

5. Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка, и включает сведения об 
объектах в Перечень, за исключением случаев:

указанных в пункте б настоящего Порядка;
несогласования включения объекта (объектов) в Перечень Администрацией 

поселка Горшечное.

6. Сведения об объектах не включаются уполномоченным органом в 
Перечень в случаях, если:

объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях";

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

создание объекта концессионного соглашения не относится к полномочиям 
Администрации поселка Горшечное в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации".

7. Перечень утверждается постановлением Администрации поселка 
Горшечное до 1 февраля текущего календарного года.

7.1. В случае необходимости внесения изменений в Перечень 
государственные органы предоставляют в уполномоченный орган документы в 
соответствии с пунктами 3, 4 настоящего Порядка.

Уполномоченный орган в течение тридцати календарных дней рассматривает 
документы государственных органов, представленные в соответствии с пунктами 
3, 4 настоящего Порядка, и вносит изменения в Перечень, за исключением 
случаев, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

Изменения в Перечень вносятся соответствующим Администрации поселка 
Горшечное.



8. Перечень, в том числе изменения, внесенные в Перечень в соответствии с 
подпунктом 7.1 пункта 7 настоящего Порядка, а также сведения о порядке 
получения копии отчета о техническом обследовании имущества, в том числе 
копия отчета о техническом обследовании имущества (при наличии в Перечне 
объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка), в течение 30 дней со дня 
принятия Администрацией поселка Горшечное об утверждении Перечня или о 
внесении изменений в Перечень подлежат размещению уполномоченным органом 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, а также на официальном сайте Администрации поселка 
Горшечное.



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 НА____ГОД

№
п/п

Наименование
объекта

Мощность
объекта

Кадастровый
(условный)
номер объекта/
кадастровый
номер
земельного
участка

Адрес
объекта

Состояние
объекта

2 3 4 5 6
1.
2.


