
 

 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
Алексеевка 

                       24 февраля  2021  года                №  8 
 

 
 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Алексеевского  
городского округа от 19.03.2019 г. №38 « Об утверждении Положений 

о предоставлении имущества, находящегося в собственности  
Алексеевского городского округа по договорам пользования» 

 
 
 

В соответствии со ст. 23 Устава Алексеевского городского округа, Совет 
депутатов Алексеевского городского округа решил: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
Алексеевского городского округа от 19.03.2019 г. №38 «Об утверждении 
Положений о предоставлении имущества, находящегося в собственности 
Алексеевского городского округа по договорам пользования»: 

1.1. Дополнить Положение о предоставлении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Алексеевского городского округа по договорам 
аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления и иным 
договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в 
отношении имущества, утвержденное вышеуказанным решением, приложением 
«Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом по 
которым выступает Алексеевский городской округ» (прилагается). 

2. Настоящее решение направить в комитет по ЖКХ, архитектуре и 
строительству (Дейнега Ю.Е.), комитет по аграрным вопросам, земельным и 
имущественным отношениям (Горбатенко А.Ф.), комитет экономического 
развития, финансов и бюджетной политики (Серкин Е.М.), комитет по 
социальной политике (Брянцева И.Н.) администрации Алексеевского 
городского округа.  
         3. Настоящее решение опубликовать в порядке, установленном Уставом 
Алексеевского городского округа. 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию Совета депутатов Алексеевского 
городского округа по вопросам муниципальной собственности, 
градостроительной деятельности, землепользованию и экологии               
(Мельник В.С.). 
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 Приложение 

к решению Совета депутатов 
 Алексеевского городского округа 

от 24 февраля 2021 года №8 
  

 
  

Приложение к Положению  
о предоставлении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Алексеевского 

городского округа по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного 

управления и иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и 

(или) пользования в отношении имущества 
 
 
 

Порядок 
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений, концедентом по которым 
выступает Алексеевский городской округ 

 
 
         1.  Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, концедентом по 
которым выступает Алексеевский городской округ (далее-Порядок), 
устанавливает правила формирования и утверждения перечня объектов, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 
концедентом по которым выступает Алексеевский городской округ (далее - 
Перечень). 
          2. Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются 
в значении, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года        
№115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон №115-
ФЗ). 
           3. Утверждение Перечня осуществляется распоряжением администрации 
Алексеевского городского округа ежегодно до 1 февраля текущего 
календарного года. Перечень формируется на основании сведений, 
представляемых структурными подразделениями администрации 
Алексеевского городского округа, которые выступают от имени Алексеевского 
городского округа учредителями муниципальных учреждений Алексеевского 
городского округа или структурными подразделениями администрации 
Алексеевского городского округа, на которые возложены координация и 
регулирование деятельности в соответствующей отрасли экономики (сфере 
управления) (далее – отраслевые органы).  
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        4. Уполномоченным на формирование и утверждение Перечня является 
комитет экономического развития, финансов и бюджетной политики 
администрации Алексеевского городского округа (далее – уполномоченный 
орган). 
         5. Отраслевые органы ежегодно не позднее 25 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 Порядку (далее 
- сведения об объектах); 
- сведения о порядке получения копии отчета о техническом обследовании 
имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения 
(в случае предоставления для включения в Перечень объектов теплоснабжения, 
централизованных систем горячего водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем). 
         6. Уполномоченный орган рассматривает документы отраслевых органов, 
представленные в соответствии с пунктом 5 Порядка, и включает сведения об 
объектах в Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 7 Порядка. 
         7. Сведения об объектах не включаются в Перечень в случаях, если: 
- объект не относится к объектам, указанным в части 1 статьи 4 Федерального 
закона №115-ФЗ; 
- отраслевыми органами не представлены или представлены в неполном объеме 
документы, указанные в пункте 5 Порядка. 
        8. Перечень и сведения о порядке получения копии отчёта о техническом 
обследовании имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных в 
третьем абзаце пункта 5 Порядка) в течение 30 календарных дней со дня 
утверждения подлежат размещению уполномоченным органом 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 
концедента. 
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Приложение к Порядку формирования и 
утверждения перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение 
концессионных соглашений, концедентом  

по которым выступает Алексеевский 
городской округ 

 
 
 

Перечень 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, концедентом по которым выступает  
Алексеевский городской округ 

 
 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 

объекта 

Адрес и 
(или) 

местополо-
жение 

объекта 

Вид работ в 
рамках 

концессионного 
соглашения 
(создание и 

(или) 
реконструкция) 

Плани-
руемая 
сфера 

примене-
ния 

объекта 

Характерис-
тика объекта 
(предпола-

гаемая 
мощность) 

Оценоч-
ный 

объем 
тре-

буемых 
инвести

ций 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       

 
 
 

Руководитель 
отраслевого органа ____________ Ф.И.О. 

 (подпись)  
 


