
 
 

        «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                                                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                              МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ                                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

        18 января 2021 года                                                             №   1/38 

Республика Коми, г. Инта 

О порядке подготовки концессионных соглашений в отношении 

объектов, находящихся в собственности муниципального образования  

городского округа «Инта» 

 

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», обеспечения взаимодействия и координации отраслевых 

(функциональных) органов администрации муниципального образования городского 

органа «Инта» при подготовке концессионных соглашений и эффективного использования 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа 

«Инта», администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить администрацию муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее - администрация МОГО «Инта») концедентом при заключении 

концессионных соглашений от имени муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Отдельные права и обязанности концедента, с учетом объекта концессионного 

соглашения, осуществляются одним или несколькими отраслевыми (функциональными) 

органами администрации МОГО «Инта» в соответствии с полномочиями в установленной 

сфере и условиями концессионного соглашения. 

2. Определить администрацию МОГО «Инта» органом, уполномоченным на 

рассмотрение предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного 

соглашения. 

3. Установить, что инициатором заключения концессионного соглашения может 

являться отраслевой (функциональный) орган администрации МОГО «Инта», 

заинтересованный в заключении концессионного соглашения, а также потенциальный 

инвестор. 

4. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования «Инта» (далее – ОУИМ администрации МОГО «Инта») 

обеспечивает: 

размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, информации, подлежащей размещению в 

соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях». 
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5. Утвердить порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения 

согласно приложению. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Балина М.Н. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                                                                                   В.А. Киселёв                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Постановлению 

администрации муниципального образования  

городского округа «Инта» 

от «18» января 2021 г. № 1/38 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» регулирует взаимодействие отраслевых 

(функциональных) органов администрации МОГО «Инта» при принятии решений о 

заключении концессионных соглашений. 

2. Органом, уполномоченным на рассмотрение предложений о заключении 

концессионного соглашения, является администрация муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Органом, ответственным за рассмотрение предложения о заключении концессионного 

соглашения, проведение переговоров с потенциальным инвестором, определение срока и 

порядка проведения таких переговоров (далее - орган, ответственный за рассмотрение 

предложений о заключении концессионного соглашения), является: 

1) отдел промышленности, транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы - в 

случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем, объекты, на которых осуществляются 

обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 

отходов; 

2) отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО  

«Инта» - в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты 

муниципального имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления; 

3) отдел образования администрации МОГО «Инта» - в случае если объектом 

концессионного соглашения являются объекты образования; 

4) отдел культуры администрации МОГО «Инта» - в случае если объектом 

концессионного соглашения являются объекты культуры, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения; 

5) отдел спорта администрации МОГО «Инта» - в случае если объектом 

концессионного соглашения являются объекты спорта; 

6) муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунальным 

хозяйством»  - в случае если объектом концессионного соглашения являются объекты, 

предназначенные для освещения территорий городских поселений, объекты, 

предназначенные для благоустройства территорий. 

 

3. Орган, ответственный за рассмотрение предложения о заключении концессионного 

соглашения: 

1) принимает меры по созданию рабочей группы по заключению и реализации 

концессионного соглашения (далее - рабочая группа). Состав рабочей группы и порядок 

организации ее работы утверждаются распоряжением администрации МОГО «Инта». В 

состав рабочей группы в обязательном порядке включаются представители правового 

управления, отдела бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта», Финансовое управление администрации МОГО «Инта», 

отдел  по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Инта», МКУ 

«УЖКХ»; 
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2) по результатам работы рабочей группы осуществляет подготовку решений, 

предусмотренных статьей 22, частью 4.4 статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 

года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон о концессионных 

соглашениях), в форме проекта постановления администрации МОГО «Инта» и направляет 

указанный проект постановления на подписание; 

3) осуществляет подготовку решения о проведении конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в форме постановления администрации МОГО «Инта» и 

направляет указанный проект постановления на подписание; 

4) разрабатывает конкурсную документацию для проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения; 

5) направляет концессионеру для подписания проект концессионного соглашения. 

 

В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, орган, 

ответственный за рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения, 

обеспечивает: 

1) представление в течение тридцати календарных дней по запросу лица, 

выступающего с инициативой заключения концессионного соглашения, документы и 

материалы, указанные в пунктах 1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 Закона о концессионных 

соглашениях, а также сведения о составе имущества и доступ для ознакомления указанного 

лица со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и водоотведения; 

2)  направление предложения о заключении концессионного соглашения в течение 

семи рабочих дней со дня поступления такого предложения в орган исполнительной власти 

или орган местного самоуправления, осуществляющие регулирование цен (тарифов) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен 

(тарифов), 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 теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров государственного 

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) и метода регулирования тарифов. 

4.  В рамках рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения 

орган, ответственный за рассмотрение предложения о заключении концессионного 

соглашения, отраслевые (функциональные) органы администрации МОГО «Инта», иные 

организации, привлеченные к рассмотрению предложения о заключении концессионного 

соглашения, рассматривают и готовят предложения для принятия решений по условиям 

концессионного соглашения в рамках их компетенции, в том числе: 

4.1. Орган, ответственный за рассмотрение предложения о заключении 

концессионного соглашения рассматривает и готовит предложения для принятия решения 

по следующим условиям концессионного соглашения: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

7) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача 
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концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада 

(депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за 

нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого 

обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

8) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Закона о защите конкуренции; 

9) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

10) 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; 

11) 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 имущество, 

предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях; 

12) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

13) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов); 

14) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения; 

15) состав объекта концессионного соглашения; 

16) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-

экономическими показателями; 

17) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного 

концессионным соглашением; 

18) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с 

установленными надбавками к ценам (тарифам); 

19) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате 

товаров, работ, услуг; 

20) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска 

случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества; 

21) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование 

(эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных 

или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер 

платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия 

предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий; 

22) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного 

передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 
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улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 

23) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 

24) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта 

концессионного соглашения; 

25) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами 

обязательств по концессионному соглашению; 

26) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае 

досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 

части 5 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях; 

27) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на 

организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку 

конкурсной документации; 

28) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

29) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона, с описанием основных характеристик таких 

мероприятий; 

30) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных 

предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных 

систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности 

концессионера); 

31) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, 

подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения; 

32) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры; 

33) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на 

организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку 

конкурсной документации; 

34) иные условия, входящие в его компетенцию. 

4.2. Отдел бюджетного анализа, прогнозирования доходов и налоговой политики 

администрации МОГО «Инта» рассматривает и готовит предложения для принятия 

решения по следующим условиям концессионного соглашения: 

1) срок действия концессионного соглашения; 

2) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

3) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача 

концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада 

(депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за 
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нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого 

обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

4) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Закона о концессионных 

соглашениях; 

5) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

6) 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 имущество, 

предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях; 

7) 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 окончания срока действия концессионного соглашения; 

8) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

9) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов); 

10) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения; 

11) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного 

концессионным соглашением; 

12) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с 

установленными надбавками к ценам (тарифам); 

13) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате 

товаров, работ, услуг; 

14) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование 

(эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных 

или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер 

платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия 

предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий; 

15) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 

16) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами 

обязательств по концессионному соглашению; 

17) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае 

досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 

части 5 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях; 

18) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

19) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока 

действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником 

финансирования которых является плата за подключение (технологическое 

присоединение); 

20) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных 

предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных 

систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности 

концессионера); 

21) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, 

подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения; 

22) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры; 

23) иные условия, входящие в его компетенцию. 

4.3. Финансовое управление администрации МОГО «Инта» рассматривает и готовит 

предложения для принятия решения по следующим условиям концессионного соглашения: 

1) срок действия концессионного соглашения; 

2) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

3) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по 

концессионному соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача 

концессионером концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада 

(депозита), осуществление страхования риска ответственности концессионера за 

нарушение обязательств по концессионному соглашению), размеры предоставляемого 

обеспечения и срок, на который оно предоставляется; 

4) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 статьи 7 Закона о концессионных 

соглашениях; 

5) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

6) 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 имущество, 

предусмотренное пунктом 11 части 1 статьи Закона о концессионных соглашениях; 

7) 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 
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возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения; 

8) объем производства товаров, выполнения работ, оказания услуг при 

осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

9) порядок и условия установления и изменения цен (тарифов) на производимые 

товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавок к ценам (тарифам), 

долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами 

исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими 

регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

сфере регулирования цен (тарифов); 

10) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения; 

11) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг на внутреннем рынке в течение срока, установленного 

концессионным соглашением; 

12) обязательства концессионера по реализации производимых товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг по регулируемым ценам (тарифам) и в соответствии с 

установленными надбавками к ценам (тарифам); 

13) обязательства концессионера по предоставлению потребителям установленных 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органа местного самоуправления льгот, в том числе льгот по оплате 

товаров, работ, услуг; 

14) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска 

случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества; 

15) обязательства концедента по финансированию части расходов на создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения, расходов на использование 

(эксплуатацию) указанного объекта, по предоставлению концессионеру государственных 

или муниципальных гарантий, размер принимаемых концедентом на себя расходов, размер 

платы концедента по концессионному соглашению, а также размер, порядок и условия 

предоставления концедентом концессионеру государственных или муниципальных 

гарантий; 

16) порядок внесения изменений в концессионное соглашение; 

17) размеры, условия, порядок и сроки выплаты неустойки за нарушение сторонами 

обязательств по концессионному соглашению; 

18) порядок определения размера возмещения расходов сторонами в случае 

досрочного прекращения концессионного соглашения в соответствии с пунктами 2 - 4 

части 5 статьи 13 Закона о концессионных соглашениях; 

19) обязательства концессионера по возмещению расходов концедента на 

организацию конкурса на право заключения концессионного соглашения и подготовку 

конкурсной документации; 

20) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

21) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока 

действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником 

финансирования которых является плата за подключение (технологическое 

присоединение); 
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22) порядок возмещения фактически понесенных расходов концессионера, 

подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения и не 

возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения; 

23) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в 

сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры; 

24) иные условия, входящие в его компетенцию. 

4.4. Отдел промышленности, транспорта, связи и  рассматривает и готовит 

предложения для принятия решения по следующим условиям концессионного соглашения: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 

2) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

3) объем инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 

соглашения; 

4) состав объекта концессионного соглашения; 

5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-

экономическими показателями; 

6) размер средств, направляемых концессионером на модернизацию, замену иного 

передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества, 

улучшение его характеристик и эксплуатационных свойств; 

7) обязательства концессионера по подготовке проектной документации объекта 

концессионного соглашения; 

8) значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера 

(долгосрочных параметров регулирования тарифов, определенных в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения, долгосрочных параметров государственного регулирования цен (тарифов) в 

сфере теплоснабжения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения); 

9) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона, с описанием основных характеристик таких 

мероприятий; 

10) предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта 

концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока 

действия концессионного соглашения концессионером без учета расходов, источником 

финансирования которых является плата за подключение (технологическое 

присоединение); 

11) плановые значения показателей надежности, качества, энергетической 

эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, плановые значения показателей надежности и 

энергетической эффективности объектов теплоснабжения, плановые значения иных 

предусмотренных конкурсной документацией технико-экономических показателей данных 

систем и (или) объектов (далее - плановые значения показателей деятельности 

концессионера); 

12) возможность переноса сроков реализации инвестиционных обязательств 

концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в 
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сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством 

Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным 

законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования 

тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры; 

13) иные условия, входящие в его компетенцию. 

4.5. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МОГО 

«Инта» рассматривает и готовит предложения для принятия решения по следующим 

условиям концессионного соглашения: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 

2) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта 

концессионного соглашения; 

3) 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; 

4) состав объекта концессионного соглашения; 

5) срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта 

концессионного соглашения с установленными концессионным соглашением технико-

экономическими показателями; 

6) задание и основные мероприятия, определенные в соответствии со статьей 22 

настоящего Федерального закона, с описанием основных характеристик таких 

мероприятий; 

7) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

8) порядок 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; 

9) обязательства концессионера по осуществлению за свой счет страхования риска 

случайной гибели и (или) случайного повреждения объекта концессионного соглашения, 

иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению 

имущества; 

10) обязательства концессионера в отношении всего незарегистрированного 

недвижимого имущества по обеспечению государственной регистрации права 

собственности концедента на указанное имущество, в том числе по выполнению 

кадастровых работ и осуществлению государственной регистрации права собственности 

концедента на имущество, а также государственной регистрации обременения данного 

права в соответствии с частью 15 статьи 3 Закона о концессионных соглашениях в срок, 

равный одному году с даты вступления в силу концессионного соглашения; 

4.7. Правовое управление администрации МОГО «Инта» осуществляет правовое 

обеспечение деятельности отраслевых (функциональных) органов администрации МОГО 

«Инта» при организации работы по заключению концессионных соглашений, осуществляет 

претензионно-исковую работу в рамках заключенного концессионного соглашения; 
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4.8. Отдел информатизации и защиты информации администрации МОГО «Инта» 

обеспечивает размещение информации на официальном сайте администрации МОГО 

«Инта» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подлежащей 

размещению в соответствии с Законом о концессионных соглашениях. 

4.9. Решения по условиям концессионного соглашения принимаются в ходе заседаний 

рабочей группы и оформляются протоколами заседаний рабочей группы. 

5. Конкурс на право заключения концессионного соглашения проводится в случае, 

предусмотренном частью 4.9 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях, а также в 

случае, если инициатором заключения концессионного соглашения выступает отраслевой 

(функциональный) орган администрации МОГО «Инта», заинтересованные в заключении 

концессионного соглашения. 

6. В состав конкурсной комиссии включаются все члены рабочей группы по 

заключению и реализации концессионного соглашения. При необходимости состав 

комиссии может быть расширен. 
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