
              КАРАР                                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

              22  март 2021й.                                    №5                               22  марта 2021 г.            

          

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня 

объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» с целью привлечения инвестиций в экономику 

Российской Федерации, обеспечения эффективного использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского 

поселения Тавлыкаевский  сельсовет МР Баймакский район РБ, на условиях 

концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, 

предоставляемых потребителям, администрация сельского поселения 

Тавлыкаевский  сельсовет МР Баймакский район РБ, 

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения 

перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений.  

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

и разместить на официальной странице сельского поселения Тавлыкаевский  

сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан и на официальном сайте муниципального образования. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

4. Контроль за использованием настоящего оставляю за собой. 

 

 
БАШ?ОРТОСТАН  
РЕСПУБЛИКА№Ы 

БАЙМА? РАЙОНЫ 
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫ* 

ТАУЛЫ?АЙ АУЫЛ СОВЕТЫ 
АУЫЛ  БИЛ»М»№Е ХАКИМИ»ТЕ 

 
 

453678,  Баш7ортостан Республика3ы, 

Байма7 районы, Таулы7ай ауылы ,  

З2ки  В2лиди  урамы, 17 
тел - 4-77-42 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТАВЛЫКАЕВСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БАЙМАКСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

  
 

453678, Республика Башкортостан, 

Баймакский район, с.Тавлыкаево, 

улица Заки Валиди , 17 

тел - 4-77-42 
 

 



 

                  

Утвержден 

постановлением Администрации  

сельского поселения Тавлыкаевский  сельсовет  

муниципального района  

Баймакский район  

Республики Башкортостан 

от «22»марта  года №  5 

 

П О Р Я Д О К 

формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения 

перечня объектов, право собственности, на которые принадлежит или будет 

принадлежать муниципальному образованию сельское поселение Тавлыкаевский 

сельсовет  муниципальный район Баймакский район Республики Башкортостан 

(далее – объекты), в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений (далее – Перечень).  

2. Формирование Перечня осуществляется Администрацией  сельского поселения 

Тавлыкаевский сельсовет  муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан (далее – уполномоченный орган) ежегодно, до 1 декабря года, 

предшествующего году утверждения Перечня на основании:  

 1) сведений об объектах, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно приложению 1 к настоящему Порядку 

(далее – сведения об объектах); 

2) документов о государственной регистрации права собственности сельского 

поселения Тавлыкаевский  сельсовет муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан (далее - муниципальное образование) на объекты, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, или 

иных документов, подтверждающих указанное право собственности (далее – 

правоустанавливающие документы). 

3. В случае указания в сведениях об объектах объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем уполномоченным органом 

формируется отчет о техническом обследовании имущества, предлагаемого к 

включению в объект концессионного соглашения и Перечень, подготовленного в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – 

копия отчета о техническом обследовании имущества). 

4. Уполномоченный орган на основании документов, указанных в пункте 2 и в 

пункте 3 настоящего Порядка, принимает решение о включении объектов в 

Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

5. Объекты не включаются уполномоченным органом в Перечень в случаях, если: 



 

 5.1 объекты не относятся к объектам, указанным в статье 4 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»); 

 5.2 не представлены документы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

6. В целях подтверждения права собственности муниципального образования на 

объекты, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, уполномоченный орган в порядке межведомственного 

взаимодействия может запрашивать правоустанавливающие документы в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию права. 

7. 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 с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях». 

8. Перечень утверждается распоряжением Администрации сельского поселения 

Тавлыкаевский  сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан ежегодно до 1 февраля текущего календарного года, по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

10. Утвержденный Перечень в течение 30 календарных дней подлежит 

размещению и опубликованию уполномоченным органом в порядке, 

определенным ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 27.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях».   

11. В случае, если в текущем календарном году уполномоченным органом не 

планируется заключение концессионных соглашений в отношении объектов, 

указанных в статье 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Администрацией сельского поселения 

Тавлыкаевский  сельсовет муниципального района Баймакский район Республики 

Башкортостан принимается постановление об отсутствии перечня объектов на 

территории муниципального образования Тавлыкаевский  сельсовет 

муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашениях, 

которое публикуется на официальном сайте сельского поселения Тавлыкаевский  

сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан в 

сроки, предусмотренные п. 10 настоящего Порядка.      

12. Принятое и опубликованное постановление Администрацией сельского 

поселения Тавлыкаевский  сельсовет муниципального района Баймакский район 

Республики Башкортостан, указанное в п. 11 настоящего Порядка, не является 

основаниям для отказа в заключении концессионного соглашения и не является 

препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, 

выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения в 

соответствии с частью 4.1 статьи 37 Федерального закона «О концессионных 

соглашениях». 

 

  

 

https://www.lawmix.ru/lawprojects/43907
https://www.lawmix.ru/lawprojects/43907


 

  



 

                                                                                  Приложение 1 

к Порядку формирования 

и утверждения перечня  

объектов, в отношении которых  

планируется заключение  

концессионных соглашений 

  

Сведения 

об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

 

N п/п Наимено

вание 

объекта, 

адрес 

объекта 

Вид работ 

в рамках 

концессио

нного 

соглашени

я 

(создание 

и (или) 

реконстру

кция) 

Предполага

емая 

мощность 

объекта 

Планиру

емая 

сфера 

примене

ния 

объекта 

Оцено

чный 

объем 

требуе

мых 

инвест

иций, 

млн 

рублей 

      

      

 

 

 



 
Приложение 2 

к Порядку формирования 

и утверждения перечня  

объектов, в отношении которых  

планируется заключение  

концессионных соглашений 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в ________ году 

 

 
№ 

п/п 

Наименован

ие  

объекта  

Адрес объекта Год  

ввода 

в эксплуатацию 

Площадь 

объекта 

 

кв.м 

Планируема

я сфера 

применения 

объекта  

Кадастровый номер 

объекта 

Документ, 

удостоверяющий право 

муниципальной 

собственности  

на объект 

 

Технические  

показатели 

 


