
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 14 января 2021 года                                                                      № 6 
г. Ейск 

 
Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня 

 объектов, в отношении которых планируется заключение  
концессионных соглашений   

 
 
В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июля 2005 года  № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Уставом Ейского городского поселения Ейского района         
п о с т а н о в л я ю:  

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

2. Общему отделу администрации Ейского  городского поселения 
Ейского района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном  сайте «Муниципальный вестник Ейска» 
(municipalnyjvestnik) и размещение на официальном сайте администрации 
Ейского городского поселения Ейского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Исполняющий обязанности 
главы Ейского городского поселения     
Ейского района 

 

А.А. Скачедуб
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации 
Ейского городского поселения  

Ейского района  
от 14.01.2021 № 6 

 
 

ПОРЯДОК 
формирования и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется заключение  

концессионных соглашений 
 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – 
Федеральный закон № 115-ФЗ) и определяет порядок формирования и 
утверждения перечня объектов, являющихся муниципальной собственностью 
Ейского городского поселения Ейского района (далее - объекты), в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений (далее - 
Перечень). 

2. Формирование проекта Перечня осуществляется управлением 
имущественных и земельных отношений  администрации Ейского городского 
поселения Ейского района (далее – Управление), в соответствии с поступившими 
предложениями о включении в Перечень предлагаемых к передаче в концессию 
объектов. 

3. Предложения о включении в Перечень предлагаемых к передаче в 
концессию объектов могут представлять структурные подразделения 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в соответствии с 
ведомственной принадлежностью объектов, организации всех форм 
собственности.  

4. Для формирования перечня структурные подразделения ежегодно         
до 25 декабря, представляют в Управление сведения об объектах,  в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений, по форме, 
указанной в приложении к настоящему Порядку. 

 5. В случае предоставления предложений по включению в перечень 
объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем структурные подразделения представляют в Управление сведения о 
порядке получения копии подготовленного в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере теплоснабжения, 
сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом обследовании 
имущества, предлагаемого к включению в перечень. 

6. Управление рассматривает представленные документы структурных 
подразделений и готовит проект муниципального правового акта  об 
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утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений в Ейском городском поселении Ейского района, в 
текущем году. 

7. В Перечень предлагаемых к передаче в концессию объектов включается 
имущество, свободное от прав третьих лиц, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 1.1 части 1 статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ. 

8. Объекты не включаются в перечень в случаях, если: 
8.1. Объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального 

закона № 115-ФЗ. 
8.2. Структурными подразделениями не представлены сведения, 

указанные в пункте 5 настоящего Порядка. 
9. Перечень объектов, в отношении, которых планируется заключение 

концессионных соглашений, утверждается ежегодно до 1 февраля текущего 
календарного года постановлением администрации Ейского городского 
поселения Ейского района.  

Указанный перечень после его утверждения подлежит размещению 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 администрации Ейского городского поселения 
Ейского района.  

10. 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 с частью 4.1 статьи 37 
и статьей 52 Федерального закона № 115-ФЗ. 

 
 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                           Т.В. Яценко  
 

 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования  

и утверждения перечня объектов, 
в отношении которых планируется 

заключение концессионных 
соглашений 

 
 

ФОРМА 
перечня объектов, в отношении которых планируется  

заключение концессионных соглашений 
 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта, адрес и 

(или) 
местоположение 

объекта 

Характеристика 
объекта 

Планируемая 
сфера 

применения 
объекта 

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимого 
имущества 

     
 
 
Начальник управления   
имущественных  
и земельных отношений                                                                           Т.В. Яценко  
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