
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УРУС-МАРТАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГЕХИ-ЧУЙСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 6 4

Ю - 03. Ш ®  Г. с. Гехи-Чу

Об утверждении Положения о порядке заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов имущества Гехи-Чуйского сельского 

поселения Урус-Мартановского муниципального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», Уставом Гехи-Чуйского сельского поселения 
УрусМ артановского муниципального района Чеченской Республики, 
Положением об управлении и распоряжении имуществом, находящимся в 
собственности Гехи-Чуйского сельского поселения, и в целях обеспечения 
эффективного использования'имущества, находящегося в собственности Гехи- 
Чуйского сельского поселения, Совет депутатов Гехи-Чуйского сельского 
поселения третьего созыва

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке заключения концессионных 
соглашений в отношении объектов имущества муниципального образования 
Гехи-Чуйское сельское поселение (далее - Положение) согласно Приложению 
№ 1.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 
имущества Гехи-Чуйского сельского поселения согласно Приложению № 2.

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о
заключении концессионного соглашения 
имущества Гехи-Чуйского сельского

4. Настоящее решение вступ; 
официальному опубликованию (обв

Глава Г ехи-Чуйского 
сельского поселения

отношении объектов

принятия и подлежит

W  Эльгаева З.А.



Приложение № 1 
«Утверждено» 

решением Совета депутатов 
Г ехи-Чуйского сельского 

поселения
от iD-QJ'kSlOc jh

Положение
«О порядке заключения концессионных соглашений в отношении 

объектов имуществаГехи-Чуйского сельского поселения»

Настоящее Положение разработано в соответствии Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-

ФЗ "О концессионных соглашениях".

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает:
- порядок разработки и рассмотрения предложений о заключении 
концессионного соглашения;
- порядок организации, подготовки и проведения конкурса на право заключения 
концессионных соглашений в отношении объектов имущества Г ехи-Чуйского 
сельского поселения(далее -  Конкурс на право заключения концессионного 
соглашения);
- порядок заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
имущества Гехи-Чуйского сельского поселения с лицом, выступающим с 
инициативой заключения концессионного соглашения;
- порядок заключения концессионного соглашения;
- порядок предоставления Концессионерам земельных участков, на которых 
располагаются объекты концессионных соглашений и (или) которые 
необходимы для осуществления Концессионерами деятельности, 
предусмотренной концессионными соглашениями, в аренду (субаренду);
- порядок внесения изменений в концессионные соглашения;
- полномочия по осуществлению контроля за исполнением концессионных 
соглашений;
- порядок формирования и ведения реестра концессионных соглашений;
Так же порядок определяет процедуру межведомственного взаимодействия 
органов местного самоуправления Г ехи-Чуйского сельского поселения на 
этапах разработки и рассмотрения предложения о заключении концессионного 
соглашения, принятия решения о заключении концессионного соглашения, в 
тш! чиж е на срок, превышающий срок действия утверждённых лимитов 
1шщ®етных обязательств, заключения концессионного соглашения, а также 
шштрояж ж мониторинга концессионного соглашения, формирования и ведения 
реестра концессионных соглашений, реализуемых на территорииГехи-Чуйского 
сельского поселения.



елях настоящего Порядка используются следующие основные понятия
л:

Администрации Гехи-Чуйского сельского поселения (далее -  
дминистрация) осуществляет методическое и консультационное 

сопровождение деятельности, связанной: с рассмотрением инвестиционных 
проектов в целях заключения концессионных соглашений, с подготовкой 
конкурсной документации для проведения конкурсов по выбору концессионера, 
с подготовкой, заключением и реализацией концессионных соглашений.

Заявитель - индивидуальный предприниматель, российское или 
иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 
деятельности) два и более указанных юридических лица, отвечающие 
следующим требованиям:

1) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя 
(лица, подающего заявку на заключение концессионного соглашения) или о 
прекращении физическим лицом - заявителем (лицом, подающим заявку на 
заключение концессионного соглашения) деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о 
банкротстве в отношении лица, выступающего с инициативой заключения 
концессионного соглашения;

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу’решение суда о признании обязанности лица по 
уплате этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер 
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов 
лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период;

4) наличие средств или возможности их получения в размере не менее 
пяти процентов от объема заявленных в проекте концессионного соглашения 
инвестиций (предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию 
объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения).

Инициатором проекта - могут выступать Концедент либо лицо, 
выступающее с инициативой заключения концессионного соглашения 
(администрация или Заявитель).

Иные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, 
нрмменяются в значениях, установленных Федеральным законодательством.

1.2. Настоящее Положение подлежит применению, когда объектом 
жжщессиовного соглашения являются объекты муниципальной собственности 
Гежи-Чуйского сельского поселения, либо объектом концессионного 
согаашения являются объекты, подлежащие созданию (строительству), право



юстина которые после ввода объектов в эксплуатацию будет 
щежать Гехи-Чуйскому сельскому поселению.
1.3Г Концессионное соглашение является договором, в котором 

содержатся элементы различных договоров, предусмотренных федеральными 
законами. К отношениям сторон концессионного соглашения применяются в 
соответствующих частях правила гражданского законодательства о договорах, 
элементы которых содержатся в концессионном соглашении, если иное не 
вытекает из Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях" (далее -  ФЗ «О концессионных соглашениях») или существа 
концессионного соглашения.

1.4. Концессионное соглашение может быть заключено как по 
результатам проведения Конкурса на право заключения концессионного 
соглашения, так и по процедурам заключения концессионного соглашения без 
проведения Конкурса, в том числе заключение концессионного соглашения с 
лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения.

1.5. Концедентом Гехи-Чуйское сельское поселение, от имени которого 
выступает администрация Гехи-Чуйского сельского поселения (далее -  
Концедент, администрация).

1.5.1. Полномочия по подготовке проекта решения Концедента о 
заключении концессионного соглашения осуществляет администрация.

1.5.2. Полномочия по подготовке и утверждению конкурсной 
документацииосуществляет администрация.

1.5.3. Полномочия по проведению Конкурсов на право
заключенияконцессионных соглашений осуществляет конкурсная комиссия.

1.5.4. Полномочия по подготовке проекта концессионного
соглашения,заключаемого по результатам проведения Конкурса на право 
заключенияконцессионного соглашения, его надлежащего оформления после 
проведенияКонкурса осуществляет администрация.

1.5.5. Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений ежегодно утверждается постановлением 
администрации в порядке, установленном ФЗ «О концессионных соглашениях». 
Указанный перечень после его утверждения подлежит опубликованию в 
порядке, установленном ФЗ «О концессионных соглашениях». Указанный 
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 ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.6. Концессионером является индивидуальный предприниматель, 
российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества два и 
бояее указанных юридических лица.

1.7. Лица, принимающие участие в Конкурсе на право заключения 
]шетросшжного соглашения, а также лица, выступающие с инициативой 
вшщршешнж концессионного соглашения, а также иные лица, подающие заявки 
шт зжишчеяие концессионного соглашения, должны отвечать требованиям, 
установленным ФЗ «О концессионных соглашениях».



W8. Решение о заключении концессионного соглашения принимается 
ютрацией путем издания соответствующего постановления.
1.9. Стоимость муниципального имущества, передаваемого по 

^концессионному соглашению, определяется на основании остаточной 
стоимости такого имущества, определенной по данным бухгалтерского учета на 
дату передачи Концедентом Концессионеру указанного имущества.

Определение стоимости муниципального имущества, передаваемого по 
концессионному соглашению, осуществляет администрация.

В отношении муниципального имущества, передаваемого по
концессионному соглашению Концедентом Концессионеру, установление 
рыночной стоимости такого имущества не является обязательным,

1.10. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения 
устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с решением о 
заключении концессионного соглашения.

1.11. Контроль за поступлением концессионных платежей в бюджет Гехи- 
Чуйского сельского поселения осуществляет администрация.

1.12. Срок действия концессионного соглашения устанавливается 
концессионным соглашением с учетом срока создания и (или) реконструкций 
объекта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание и (или) 
реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока окупаемости таких 
инвестиций, срока получения Концессионером объема валовой выручки, 
определенных концессионным соглашением, срока исполнения других 
обязательств Концессионера и (или) Концедента по концессионному 
соглашению. Срок действия концессионного соглашения может быть продлен в 
соответствии с ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.13. Изменения и прекращение концессионного соглашения 
осуществляются в соответствии с действующим законодательством и 
заключенным концессионным соглашением.

1.14. Сообщения о проведении Конкурсов на право заключения 
концессионных соглашений и сообщения о результатах проведения конкурсов 
публикуютсяна официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, а так 
же на сайте администрации www.admgoity.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае принятия решения о возможности заключения концессионного 
соглашения на предложенных инициатором условиях, Концедент размещает на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, а так же на сайге 
муниципального образования www.admgoity.ru в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», предложение о заключении 
концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в 
отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного “ в

к.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.admgoity.ru
http://www.torgi.gov.ru
http://www.admgoity.ru


лении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 
.^ающих требованиям, предъявляемым ФЗ «О концессионных соглашениях» 

ишцу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.
1.15. Финансирование расходов, связанных с подготовкой Конкурса на 

право заключения концессионного соглашения, осуществляется за счет средств 
бюджета Гехи-Чуйского сельского поселения.

Финансирование расходов, связанных с подготовкой предложения о 
заключении концессионного соглашения, осуществляется лицом, выступающим 
с инициативой заключения концессионного соглашения.

2. Разработка и рассмотрение предложения о заключении концессионного
соглашения

2.1. В целях информирования потенциальных частных партнеров о 
планируемых к заключению концессионных соглашениях администрация Гехи-
Чуйского сельского поселения до ______  текущего календарного года
утверждает перечень объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в текущем году (если таковые имеются), по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее - перечень объектов).

2.2. После утверждения перечень объектов подлежит размещению на
Инвестиционном портале Чеченской РеспубликиЬйрэ ://invest-
chechnya.ru/contact/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 
администрации.

2.3. В случае если Инициатором проекта выступает Концедент, то для
осуществления полномочий по подготовке и заключению концессионного 
соглашения Концедент направляет проект концессионного соглашения с 
приложением технического задания и финансовой модели в адрес:

- Администрации -  для подготовки заключения о наличии средств на 
реализацию проекта концессионного соглашения (в случае если для реализации 
проекта предлагается выделение средств из бюджета), согласования условий 
концессионного соглашения, конкурсной документации, подготовки 
информации в отношении имущества, предлагаемого к использованию в 
качестве объекта концессионного соглашения и находящегося в собственности 
Гехи-Чуйского сельского поселения, а также в случае необходимости указание 
субъектного состава сторон, в чье пользование оно передано;

- управление по государственной регистрации и кадастру Чеченской 
РЬ^рублики — для получения сведений об интересующем объекте недвижимого 
жлушества, содержащемся в Едином государственном реестре недвижимости;

- иные органы местного самоуправления Гехи-Чуйского сельского 
посещения в зависимости от отраслевой принадлежности проекта 
жшщесеживюго соглашения, для подготовки заключения о целесообразности, 
«босшсшшшост и эффективности показателей предлагаемого вариантов 
реш ш зш щ ш  концессионного соглашения.



.4. Органы местного самоуправления Гехи-Чуйского сельского 
лениям, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, рассматривают проект 

нцессионного соглашения и представляют информацию и/или заключения в 
течение 20 календарных дней с даты получения запроса Концедента.

2.5. Концедент вправе привлекать на договорной основе (платной и 
безоплатной) сторонние юридические лица для подготовки проекта 
концессионного соглашения; - обеспечивает организацию проведения конкурса 
на право заключения концессионного соглашения.

2.6. В случае если Инициатором проекта выступает Заявитель, то он 
обеспечивает разработку предложения о заключении концессионного 
соглашения (далее - предложение) в соответствии с требованиями, 
установленными 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».

2.7.Заявитель направляет предложение на рассмотрение в орган, в чьей 
собственности находится объект концессионного соглашения, 
предусмотренный таким предложением, с приложением проекта 
концессионного соглашения, включающего в себя следующие существенные 
условия:

- обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции 
объекта концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) 
реконструкции;
'',  - обязательства концессионера по осуществлению деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением;
- срок действия концессионного соглашения;
- описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; *
- срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения;

цорядок предоставления концессионеру земельных участков, 
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и срок заключения с концессионером договоров 
аренды (субаренды) этих земельных участков (в случае, если заключение 
договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением), 
размер арендной платы (ставки арендной платы) за пользование земельным 
участком или земельными участками в течение срока действия концессионного 
соглашения либо формула расчета размера арендной платы (ставки арендной 
платы) за пользование земельным участком или земельными участками исходя 
из обязательных платежей, установленных законодательством Российской 
Федерации и связанных с правом владения и пользования концедента 
земельным участком, в течение срока действия концессионного соглашения;

- цели и  срок использования (эксплуатации) объекта концессионного
еогжашения;

- способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 
концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской

i f '>



рташ, передача концессионером концеденту в залог прав концессионера по 
вору банковского вклада (депозита), осуществление страхования риска 

изетственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному 
соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который оно 
предоставляется;

- размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее
внесения;

- порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 
концёссионного соглашения;
! - обязательства концедента и (или) концессионера по подготовке
территории, необходимой для создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;

- объем валовой выручки, получаемой концессионером в рамках 
реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока 
действия концессионного соглашения, если объектом концессионного 
соглашения является объект теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем и реализация концессионером производимых 
товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым 
ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам);

- иные предусмотренные федеральными законами существенные условия.
2.8. В случае если при осуществлении концессионером деятельности,

предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером 
производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 
регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 
ценам (тарифам) и объектом концессионного соглашения не являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, концессионное соглашение наряду с предусмотренными п. 2.6. 
настоящего Порядка существенными условиями должно содержать 
обязательства по привлечению инвестиций в объеме, который концессионер 
обязуется обеспечить в целях создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения в течение всего срока действия концессионного 
соглашения, а также порядок возмещения расходов концессионера, подлежащих 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент 
шзончания срока действия концессионного соглашения. При этом размеры 
нредусмотренного пунктом 2.6. настоящего Порядка обеспечения исполнения 
швщеесжжером обязательств по концессионному соглашению определяются 

ш  объема инвестиций, которые концессионер обязуется привлечь в 
арш иш ании инвестиционной программы концессионера, утвержденной в 
аре. установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
арш ш аш  цен (тарифов), за исключением расходов, которые в 
ишгшнн е концессионным соглашением должны осуществляться за счет 
тш бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и за счёт



объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
^Ирснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
Ирьекты таких систем;

f , > 11) метрополитен и друГехи транспорт общего пользования;
;!i 12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для
санаторно-курортного лечения;

, 13) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного 
назначения;

14) здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, 
хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, 
объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, 
строений и сооружений;

15) объекты производства, первичной и (или) последующей 
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, 
включенные в утвержденный Правительством Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о развитии сельского 
хозяйства перечень и определенные согласно критериям, установленным 
Правительством Российской Федерации;

16) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, 
утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

17) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального 
хозяйства, не указанные в пунктах 9, 10 и 16 настоящего Порядка, в том числе 
объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения 
территорий городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для 
благоустройства территорий;

18) объекты социального обслуживания граждан;
V 19) объекты газоснабжения.
( Требования к концессионеру в отношении банков, предоставляющих 

безотзывные банковские гарантии, в отношении банков, в которых может быть 
©ЩрыТ” банковский вклад (депозит) концессионера, права по которому могут 
передаваться концессионером концеденту в залог, и в отношении страховых 
организаций, с которыми концессионер может заключить договор страхования 

гственности за нарушение обязательств по концессионному 
, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 
i  случае если при осуществлении концессионером деятельности, 
иной концессионным соглашением, реализация концессионером 
»1х товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по 
гм ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к 
фам), перечень создаваемых и (или) реконструируемых в течение 
вия концессионного соглашения объектов, объем и источники 
привлекаемых для создания и (или) реконструкции этих объектов, 
ются в соответствии с инвестиционными программами 
ра, утвержденными в порядке, установленном законодательством
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).



орядок организации, подготовки и проведения конкурсов на право 
йючения концессионных соглашений в отношении объектов имущества 

муниципального образования Гехи-Чуйское сельское поселение

,, 3.1. Концедент, в лице администрации, формирует предложение по
созданию и (или) реконструкции объектов имущества Гехи-Чуйского сельского 
поселения(недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого 
имущества, технологически связанного между собой), предназначенного для 
осуществления деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления), 
путем проведения Конкурса на право заключения концессионного соглашения.

3.1.1. Предложение по заключению концессионного соглашения должно 
содержать следующую обязательную информацию:

а) цели заключения концессионного соглашения;
б) состав объекта концессионного соглашения, в том числе:
- объекты муниципального недвижимого имущества с указанием адреса, 

технико-экономических показателей, данных о государственной регистрации 
права муниципальной собственности (в случаях наличия объектов);

- объекты муниципального движимого имущества, технологически 
связанные с объектами недвижимого имущества и предназначенные для 
осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, с 
указанием технико-экономических характеристик и данных, подтверждающих 
правовую принадлежность к муниципальной собственности (в случаях наличия 
объектов);

Объект концессионного соглашения должен быть указан в соответствии 
со ст. 4 ФЗ «О концессионных соглашениях»

в) характеристика земельных участков, на которых располагаются 
объекты концессионных соглашений и (или) которые необходимы для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, в том числе:

, , - адрес, площадь, кадастровый номер;
- данные о правообладателях, с указанием субъекта права, вида права, 

реквизитов правоустанавливающих документов (в случае их наличия);
г) технико-экономическое обоснование передачи объектов

муниципального имущества по концессионному соглашению (при
необходимости);

д) техническое задание с ориентировочными стоимостными
показателями;

е) определение срока действия концессионного соглашения;
^ , ж) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и 

Предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, 
©называемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении 
^Ьшешъносщ, предусмотренной концессионным соглашением

В случае целесообразности установления концессионной платы (или ее 
чаеш ) в форме доли продукции или доходов, полученных Концессионером в 
результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соишашением;



§) состав и описание имущества Гехи-Чуйского сельского поселения, 
азующего единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) 

Ьдназначенного для использования по общему назначению для 
осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением (с указанием цели и сроков его использования 
(эксплуатации) Концессионером), и установление обязательств Концессионера в 
отношении такого имущества по его модернизации, замене морально 
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более 
производительным оборудованием, иному улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств такого имущества - при наличии такого имущества;

и) принадлежность имущества, созданного или приобретенного 
Концессионером при исполнении концессионного соглашения, и не 
являющегося объектом концессионного соглашения;

к) основания досрочного расторжения концессионного соглашения в 
связи с существенными нарушениями условий концессионного соглашения;

л) предложения о размере задатка, вносимого в обеспечение исполнения 
обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток);

м) размер концессионной платы (при ее наличии);
н) порядок и сроки внесения концессионной платы, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (при ее наличии);

о) форма или формы внесения концессионной платы (при ее наличии);
п) обоснование необходимости софинансированияКонцедентом части 

расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения, расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта по 
предоставлению гарантий Концессионеру (при наличии такой необходимости);

р) размер и формы имущественной ответственности сторон 
концессионного соглашения *за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по концессионному соглашению;

с) требования, предъявляемые к участникам Конкурса на право 
заключения концессионного соглашения (в том числе требования к их 
квалификации, профессиональным, деловым качествам), в соответствии с 
которыми проводится предварительный отбор участников конкурса в 
соответствии с ФЗ «О концессионных соглашениях»;

т) критерии Конкурса на право заключения концессионного соглашения, 
установленные в соответствии с частью 3 статьи 24 ФЗ «О концессионных
с|ряашениях», параметры критериев конкурса;

у) порядок осуществления контроля за исполнением концессионного 
соглашения на всех этапах его реализации, включающие технический и 
инженерный контроль за ходом реализации соглашения, и органы 
осуществляющие такой контроль;

ф) перечень первоочередных мероприятий для обеспечения возможности 
осуществления Концессионером деятельности, определенной концессионным
соглашением;

наличие
х) градостроительный план земельного участка (в 

необходимо для получения разрешительной
случаях, когда его 
документации на



3.1:2. На этапе подготовки предложения, предусмотренного подпунктом 
И г . 1 . настоящего Положения, Концедент принимает меры по созданию рабочей 
чтруппы по заключению и реализации концессионного соглашения, а также 
привлекает экспертов и специалистов из других организаций, других лиц.

3.1.3. Состав рабочей группы по заключению и реализации 
концессионного соглашения (далее - рабочая группа), порядок и общий срок ее 
работы, а также срок подготовки предложения, указанного в пункте 3.1.1 
настоящего Положения, определяется правовым актом администрации.

3.1.4. По результатам работы рабочей группы Концедент формирует 
перечень объектов муниципального недвижимого имущества или недвижимого 
имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и 
предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, выносит его на согласование .

3.2. На основании решения, принятого Советом Депутатов Гехи-Чуйского 
сельского поселения, и предложения, сформированного в соответствии с 
подпунктом 3.1.1 настоящего Положения, Концедент осуществляет подготовку 
проекта решения о заключении концессионного соглашения в форме 
постановления главы администрации.

3.3. На основании решения о заключении концессионного соглашения 
Концедент осуществляет подготовку и утверждение конкурсной документации, 
внесение изменений в конкурсную документацию, проведение Конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в соответствии с ФЗ «О 
концессионных соглашениях».

3.4. Организация и проведение Конкурса на право заключения 
концессионного соглашения осуществляется конкурсной комиссией.

4, : 315. Состав конкурсной комиссии указан в соответствующем 
постановлении администрации. В случае необходимости состав комиссии 
может быть расширен. - *

3.6. Конкурсная комиссия выполняет функции, установленные статьей 25 
ФЗ «О концессионных соглашениях».

3.7. Концедент обеспечивает деятельность конкурсной комиссии в части:
- опубликования и размещения сообщения о проведении Конкурса;
- опубликования и размещения сообщений о внесений изменений в 

конкурсную документацию, а также направление указанного сообщения лицам 
в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения;

- приема заявок на участие в Конкурсе;
- предоставления конкурсной документации;

документации (при поступлении запроса о разъяснении положений конкурсной
документации);

- передача заявок на участие в Конкурсе на рассмотрение конкурсной 
комиссии;

- уведомления участников Конкурса о результатах проведения конкурса;
- опубликования и размещения конкурсной комиссией сообщения о

результатах проведения конкурса; ' ■

направления подготовленных разъяснений положений конкурсной



- хранения протокола о результатах проведения Конкурса в течение 
•тановленного ФЗ «О концессионных соглашениях» срока.

3.8. Концедент заключает соглашения о задатках, принимает 
перечисляемые заявителями задатки на свой счет, возвращает суммы задатков 
заявителям в случаях и в сроки, установленные ФЗ «О концессионных 
соглашениях». В случае, когда концессионным соглашением предусмотрено 
внесение Концессионером концессионной платы, задаток, внесенный 
победителем Конкурса в обеспечение исполнения обязательства по заключению 
концессионного соглашения, засчитывается в счет концессионной платы, если 
решением о заключении концессионного соглашения не установлено иное.

3.9. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с 
примерными концессионными соглашениями, утвержденными Правительством 
Российской Федерации. От лица Концедента концессионное соглашение 
подписывает глава администрации.

3.10. Концедент в установленный ФЗ «О концессионных соглашениях» 
срок направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах 
проведения конкурса, а также подготовленный и оформленный надлежащим 
образом проект концессионного соглашения, соответствующий решению о 
заключении концессионного соглашения и предоставленному победителем 
конкурса конкурсному предложению.

3 Л 1. В случае отказа или уклонения победителя Конкурса от подписания 
в установленный срок концессионного соглашения, Концедент вправе 
предложить заключить концессионное соглашение участнику Конкурса, 
конкурсное предложение которого по результатам рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений содержит лучшие условия, следующие после 
условий, предложенных победителем Конкурса. Решение о заключении 
концессионного соглашения без проведения Конкурса (в случае признания 
Конкурса несостоявшимся, а тйкже в иных' предусмотренных федеральным 
законом случаях) принимается путем издания постановления администрации. В 
случае заключения концессионного соглашения без проведения Конкурса (при 
объявлении конкурса несостоявшимся) Концедент, в установленный ФЗ «О 
концессионных соглашениях» срок направляет заявителю либо участнику 
конкурса, которому предлагается заключить указанное соглашение, 
подготовленный и оформленный надлежащим образом проект концессионного 
соглашения, соответствующий решению о заключении концессионного 
соглашения и конкурсной документации.

4. Порядок заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
уимущества Гехи-Чуйского сельского поселения с лицом, выступающим с 
^*$*1 инициативой заключения концессионного соглашения

4.1. Для рассмотрения предложений о заключении концессионного 
соглашения по инициативе лица, выступающего с предложением о заключении



ёссионного соглашения в отношении объектов имущества Гехи-Чуйского 
льского поселения, Концедент создает постоянно действующую комиссию по 

рассмотрению инициативы заключения концессионного соглашения (далее - 
орган, уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении 
концессионного соглашения), на которую возлагаются в соответствии с ФЗ «О 
концессионных соглашениях» полномочия по рассмотрению предложений 
ЬзаклюЧении концессионного соглашения по инициативе лица.

Состав комиссии указан в соответствующем постановлении 
администрации. Решения комиссии оформляются протоколами.

4.2. Орган, уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении 
концессионного соглашения в течение тридцати календарных дней с даты 
поступления предложения от Заявителя рассматривает его и принимает одно из 
следующих решений, указанных в пункте 4.3 настоящего Порядка, а также 
направляет данное предложение в течение трёх рабочих дней с даты его 
Поступления в органы местного самоуправления Гехи-Чуйского сельского 
поселения(согласно пункта 2.3 настоящего Порядка) в зависимости от 
отраслевой принадлежности проекта концессионного соглашения, для 
подготовки заключений о целесообразности, обоснованности и эффективности 
показателей предлагаемых вариантов реализации концессионного соглашения.

4.3. Органы местного самоуправления Гехи-Чуйского сельского 
поселения, указанные в пункте 2.3. настоящего Порядка, рассматривают проект 
концессионного соглашения и представляют информацию и/или заключения в 
течение 20 календарных дней с даты получения запроса от Органа, 
уполномоченного на рассмотрение предложений о заключении концессионного 
соглашения

4.4. В случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения 
или отдельные объекты таких систем, обязанности по предоставлению в 
течение тридцати календарных дней по запросу лица, выступающего с 
инициативой заключения концессионного соглашения, сведений о составе 
имущества, документов и материалов, предусмотренных в пунктах 1 , 4 - 8 ,  10 - 
14 Части 1.2 статьи 23 ФЗ «О концессионных соглашениях», а также по 
обеспечению доступа для ознакомления указанного лица со схемой 
теплоснабжения возлагаются на администрацию.
■s 1 '.',,^.5. В случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения или отдельные 
объекты таких систем, обязанности по предоставлению в течение тридцати 
календарных дней по запросу лица, выступающего с инициативой заключения 
концессионного соглашения, сведений о составе имущества, документов и 
материалов, предусмотренных в пунктах 1 , 4 - 8 ,  10 - 14 части 1.2 статьи 23 ФЗ 
«О концессионных соглашениях», а также по обеспечению доступа для 
ознакомления указанного лица со схемой водоснабжения и водоотведения 
возлагаются на администрацию.

4.6. В случае, если объектом концессионного соглашения являются 
объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения или отдельные объекты таких



ем, орган, уполномоченньш на рассмотрение предложения о заключении 
нцессионного соглашения, в течение семи рабочих дней со дня поступления 

предложения о заключении концессионного соглашения направляет такое 
предложение в Государственный комитет по ценам и тарифам Ставропольского 
края для согласования содержащихся в предложении о заключении 
концессионного соглашения долгосрочных параметров регулирования 
деятельности Концессионера (долгосрочных параметров регулирования цен 
(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.

4.7. По итогам рассмотрения предложения, с учетом заключений, 
поступивших от органов местного самоуправления Гехи-Чуйского сельского 
поселения, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, Орган,
уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении концессионного 
соглашения, принимает решение о:

4.7.1. 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.

4.7.2. 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.

4.7.3. 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.

. 4.8. На основании решения органа, уполномоченного на рассмотрение 
предложений о заключении концессионного соглашения Концедент принимает 
решение о возможности заключении концессионного соглашения или отказе в 
заключении концессионного соглашения, которое оформляется Постановлением 
администрации Г ехи-Чуйского сельского поселения в течение 5 рабочих дней.

4.9. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в
случаях, установленных ФЗ «О концессионных соглашениях».
^ 1 ;4.10. В случае принятия решения о возможности заключения

концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях орган, 
уполномоченный на рассмотрение предложений о заключении концессионного 
соглашения, в десятидневный срок со дня принятия указанного решения 
размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, а так

http://www.torgi.gov.ru


'  на сайте администрации www.admgoity.ra в информационно- 
елекоммуникационной сети «Интернет», предложение о заключении 

концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в 
конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, 
определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в 
отношении объекта концессионного соглашения, предусмотренного в 
предложении о заключении концессионного соглашения, от иных лиц, 
отвечающих требованиям, предъявляемым частью ФЗ «О концессионных 
соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой заключения 
концессионного соглашения.

4.11. В случае принятия решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения соглашения, орган, уполномоченный на рассмотрение предложений 
о заключении концессионного соглашения, проводит переговоры в форме 
совместных совещаний с инициатором заключения концессионного соглашения 
в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по 
результатам переговоров. Срок и порядок проведения переговоров 
определяются органом, уполномоченным на рассмотрение предложения о 
заключении концессионного соглашения, в решении о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, которое доводится до сведения 
инициатора заключения этого соглашения в письменной форме. По результатам 
переговоров лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного 
соглашения, представляет в орган, уполномоченный на рассмотрение 
предложения о заключении концессионного соглашения, ' проект 
концессионного соглашения с внесенными изменениями, который подлежит 
рассмотрению уполномоченным органом в трехдневный срок. В случае 
согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями 
органом, уполномоченным на 'рассмотрение предложения о заключении 
концессионного соглашения, и лицом, выступающим с инициативой 
заключения концессионного соглашения, предложение о заключении 
концессионного соглашения размещается уполномоченным органом в 
десятидневный срок со дня принятия такого предложения на официальном 
сайте в информационно- телекоммуникационной сети ’’Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, а так же на сайте администрации 
www:admgoity.ra в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение 
концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в таком проекте 
концессионного соглашения, в отношении объекта концессионного соглашения, 
предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения, от 
иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым ФЗ «О 
концессионныхсоглашениях» к лицу, выступающему с инициативой 
включения концессионного соглашения.

' ' 4-12. Лицо, выступающее с инициативой заключения концессионного
соглашения, вправе проводить с органом, уполномоченным на рассмотрение 
предложения о заключении концессионного соглашения, переговоры, связанные

http://www.admgoity.ra
http://www.torgi.gov.ru


еийской Федерации, ФЗ «О концессионных соглашениях» и 
ципальными правовыми актами Чеченской Республики.

’,(■ |$:2. Заключение договора аренды (субаренды) в отношении земельного 
участка с Концессионером осуществляет администрация.

7. Порядок внесения изменений в концессионные соглашения

7.1. В случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных соглашениях», в 
концессионное соглашение могут быть внесены изменения путем заключения 
дополнительного соглашения к концессионному соглашению.

7.2. Решение о внесении изменений в концессионное соглашение 
оформляется постановлением администрации.

7.3. Изменения условий концессионного соглашения осуществляются по 
инициативе любой из его сторон в порядке, установленном ФЗ «О 
концессионных соглашениях».

8. Контроль за исполнением концессионных соглашений

8.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением концессионером 
условий концессионного соглашения, в том числе за исполнением обязательств 
по : соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объекта 
концессионного соглашения, осуществлению инвестиций в его создание и (или) 
реконструкцию, обеспечению соответствия технико-экономических показателей 
объекта концессионного соглашения установленным концессионным 
соглашёнием технико-экономическим показателям, осуществлению 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию 
(эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, 
установленными концессионным соглашением, с учетом следующих 
ограничений:

1) вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 
концессионера;

2) разглашать сведения, отнесенные концессионным соглашением к 
сведениям конфиденциального характера или являющиеся коммерческой 
тайной.

8.2. Порядок осуществления концедентомконтроля за соблюдением 
концессионером условий концессионного соглашения устанавливается 
концессионным соглашением.

8.3. Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером 
условий концессионного соглашения оформляются актом 6 результатах
контроля.

8.4. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в 
течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном 
сайге концедента в государственной информационной системе Чеченской 
Республики. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия



Ирцессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в 
течение трех лет.

г j " ij г 5! 1 'Г >\
7 ;sT;' ,;:',8V5. Положения подпункта 8.4 не применяются в случае, если сведения об 
объекте концессионного соглашения составляют государственную тайну или 
данный объект имеет стратегическое значение для обеспечения
обороноспособности и безопасности государства.

8.6. Мониторинг концессионных соглашений осуществляется в 
соответствии с Правилами проведения мониторинга заключения и реализации 
заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения 
сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств по 
достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, 
сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных 
условий концессионного соглашения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04 марта 2017 года № 259.

8.6.1. В целях обеспечения проведения мониторинга концедент в течение 
десяти рабочих дней с даты принятия решения о заключении концессионного 
соглашения, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Порядка, а также в 
течение десяти рабочих дней с даты заключения концессионного соглашения и 
далее в течение всего периода реализации концессионного соглашения каждые 
шесть месяцев размещает информациюв электронном виде посредством 
государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 
(далее ; - информационная система) на предмет соблюдения сторонами 
к^цессионного соглашения взятых на себя обязательств по .достижению 
целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, сроков их 
реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных условий 
концессионного соглашения. При этом информация обо всех юридически 
значимых действиях в отношении концессионного соглашения представляется в 
течение десяти рабочих дней с даты совершения таких действий с приложением 
копий соответствующих документов.

= 8.6.2. Концедент обеспечивает полноту и достоверность внесенных им 
сведений в информационную систему.

8.6.3. Размещение концедентом сведений, составляющих 
государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, осуществляется в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9.1. Ведение реестра заключенных концессионных соглашений, 
реализуемых на территории Гехи-Чуйского сельского поселения (далее - 
Реестр), осуществляет заместитель главы администрации.

4 9.2. Реестр представляет собой свод информации о заключенных 
концессионных соглашениях на территории Гехи-Чуйского сельского

поселения



9.3. Реестр включает в себя совокупность информационных данных на 
сных носителях и информационные ресурсы Реестра на электронных 

носителях.
1 9.4. Ведение Реестра на бумажных носителях осуществляется путем

формирования базы данных по форме согласно приложению 5 к настоящему 
ПОРЯДКУ. :
;*t! I 9.5. Ведение Реестра на электронных носителях осуществляется путем 
внесения записей в электронную базу данных Реестра по форме согласно 
приложению 5 к настоящему Порядку.

9.6. Реестр размещается на официальном сайте Администрации в 
государственной информационной системе Чеченской Республики.



Приложение № 2 
«Утверждено» 

решением Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского 

поселения 
от кО.ОЗ г. № S 4

_ Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на право
заключения

концессионного соглашения в отношении объектов имущества 
Гехи-Чуйского сельского поселения

Председатель комиссии:
-  заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
- главный специалист-главный бухгалтер

Секретарь комиссии:
- ведущие специалисты

Члены комиссии:
1. главный специалист
2. главный специалист



Приложение № 3 
«Утверждено» 

решением Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского поселения

от XQ.03. г. №

Состав комиссии по рассмотрению предложений о заключении 
концессионного соглашения (инициатив) в отношении объектов имущества 

Гехи-Чуйского сельского поселения (орган, уполномоченный на 
рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения)

Председатель комиссии:
-  заместитель главы администрации

Заместитель председателя комиссии:
- главный специалист-главный бухгалтер

Секретарь комиссии:
- ведущие специалисты

Члены комиссии:
1. главный специалист
2. главный специалист

'Л



Приложение № 4 
«Утверждено» 

решением Совета депутатов 
Гехи-Чуйского сельского поселения 

от 10, й Щ Р  г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений на территории Гехи-Чуйского сельского поселения

№

п
/
п
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ме-
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ние
объе
кта
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распол
ожения
объекта

Сфера
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вания
объекта
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Характе
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объекта
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уемый
срок
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я

концесс
ионного
соглаше

ния

Тип
планиру 

емых 
работ в 
рамках 
концесс 
ионного 
соглаше 

ния

Предва
ри-

тельная
стоимо

сть
стройте
льства

реконст
рукции
объекта

Ответст 
венный 
исполн 
итель 

(ФИО., 
должно 

сть, 
тел., е- 
mail)
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Приложение № 5

«Утверждено» 
решением Совета депутатов 

Гехи-Чуйского сельского поселения
от j,Q. €>3. ЗМОг. № f '

РЕЕСТР
заключенных концессионных соглашений, реализуемых на территории

Гехи-Чуйского сельского поселения

Ном
ер

запи 
си в 
реес 
тре

г ■ ■ ;ffel i'lг '-yJiA'

Реквизиты
концессио

И Н О Г О

соглашени 
я (дата, 
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иного
соглашени

я
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я

Срок
действия
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иного
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я

Сведения
о
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и
(дополнен 
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ие либо о 
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