постАновлtЕFlиЕ
от

27.04.20t7

N9802

(с изменениями от 25.08.2017 Nsl656, от 15.11.2018 Jt24З9, от 13.12.20l8 Jф2695)

О порядке принятия решений о заключении
концессионных соглашений и порядке
формирования перечня объектов, в отношении
которых планируется заключение
концессионных соглашений

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 Ns 115-ФЗ кО концессионньIх
соглашениях> (далее - ФЗ кО концессионных соглашеЕtиях>), cTaTbeiT 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации:
Утвердить:
1. Порядок принятия решений о заключении концеOсионных соглашений согласно
приложению 1.
2. Порядок формирования перечня объек,rов, в отношении которых планируется
заключение концессионньtх соглашений, согласно приложgнию 2.
3. Уполномочить:
3.1.Администрацию города Мегиона на принятие решений
заключении
концессионных соглашений.
3.2.Орган администрации города
соответствукэщей сфере деятельности на
рассмотрение предложений лиц, выступающих с инициативой заключения концессионного
соглашения без проведения конкурса в соответс:гвии со сr,атьей 37 ФЗ кО концессионньD(
соглашениях>>, и проводить с инициатором переговоры.
3.3.Щепарт.lN,Iент муниципа-пьной собственности администрации города на
формирование перечня объектово в отношении 1191QlpbIx планируется заключение
концессионных соглашений.
3.4.Орган администрации города
сос)тветствупэщей сфере деятельности на
осуществление контроля за соблюдением концессион(эром условий концессионного
соглашения.
3.5.Управление жилищно-коммунального хозяйстlза администрации города на
размещение в электронном виде с использованием государственной автоматизированной
информачионной системы кУправление) сведенлtй о проектах концессионньD( соглашений,
предметом в которых является строительство (реконструкция) объектов коммунальной и
транспортной инфраструктуры.
3.6..Щепартаj\,Iент образования и молодежной поли]]ики администрации города на
размещение в электронном виде с использованием госудirрственной автоматизированной
информационной системы <Управление) сведений о проектах концессионньгх соглашений,
предметом в которых является строительство (реконструкIlия) сочиа-ilьньrх объектов.
4. Управлению информачионной политики администрации города опубликовать
постановление в г€вете <Мегионские новости> и разместить на официЕlльном сайте
администрации города в сети кИнтернет>.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

о

в

в

Глава города

о.А.дЕЙнЕкА

Приложение 1
к постановлению
администрации города
от 27.04.2017 Jф 802

порядок
приrUIтиrI рЕшЕниЙ о здключЕнии концЕс(]ионных соглАшЕниЙ
1,

общие положения

1.1,Настоящий Порядок устанавливает процедуру пррIнятия решений о заключении от
имени муниципaшьного образования городского округа город Мегион концессионных
соглашений на срок, превышающий срок дейс:гвия утвержденных лимитов бюджетньD(
обязательств в соответствии с пунктом б стаr:ьи 78 Бrоджетного кодекса Российской
Фелерации, а также механизм взаимодействия ст]руктурны]к подразделений администрации
города и лиц, выступающих с инициативой зак;rючения концессионных соглашений при
рассмотрении предложений о заключении концессионl{ых соглашений в отношении
объектов, право собственности на которые принадлежит или булет принадлежать
муниципаJIьному образованию городской округ город Мегион.
1.2.Концедентом по коЕцессионному соглашению выступает муниципальное
образование городской округ город Мегионо наделенное статусом городского округа (далее
- муницип€lльное образование, город Меглtон), от имени которого выступают
уполномоченные органы местного самоуправления.
1.3.Объектом концессионного соглашения является соответствующее статье 4
Федерального закона от21'.07.2005 N9 115-ФЗ кО концессионных соглашениях> (лалее - ФЗ
<О концессионных соглашениях>) создаваемое и (или) реконструируемое имущество,
право собственности на которое принадлежит или булет принадлежать муниципальному
образованию.

1.4.Решение

о

заключении концессионньIх соглашений принимается

в

форме
распоряжения о проведении конкурса на право зalключениj[ концессионного соглашения.
2. Принятие решений о заключении концессионньж соглашений
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов

бюджетньгх обя:lательств

2.1.Концессионные соглашения, концедентом по кот,орым выступает муниципЕ}льное
образование, могут быть заключены на срок, превышающ.ий срок действия утвержденньж
получателю средств муниципального бюджетаt лимитоI] бюджетных обязательств, на
основании решений администрации города lИегиона о заключении концессионньгх
соглашений, принимаемых в соответствии с зак,онодательством Российской Федерации о
концессионных соглашениях, в ptlМKax муницип€tльньгх программ городского округа город
Мегион

на

срок

и

в

пределах

средств,

цglаlры€

предусмотрены

соответствующими

мероприятиями указанных программ.
2.2.В случае, если предполагаемый срок действи.я концессионного соглашения,
заключаемого в ра]\{ках муниципальной програп,{ь{ы, превышает срок реализации указанной
прогр€lммы, такое концессионное соглашение может быть заключено на основании
решения администрации города Мегиона о заключении концессионного соглашения,
принимаемого
в соответствии
с законодательствоI\{ Российской
Федерации
о
концессионных соглашениях.

3. Порядок рассмотрения предложения лица, выступающего
с инициативой заключения кон]цессионнOго соглашения

3.1.Концессионные соглашения могут быть закJIючены по инициативе лица,
отВечающего требованиям статеЙ 5, З7 ФЗ кС) концессионных соглашениях> (да.пее инициатор заключения концессионного соглашения).
Инициатором по концессионному соглашению, заклIочаемому в отношении объекта,
предусмотренного пунктом 21 части 1статьи 4 Федеtrlального закона J\Ъ 115-ФЗ (О
концессионных соглашениях), не может являться иностранный инвестор (иностранное
физическое лицо и (или) иностранное юридическое лицо), российское юридическое лицо,
решения которого прямо и косвенно могут опредеJшть иtностранные физические лица и
(или) иностранные юридические лица, иностранные государства, их органы, за
исключением слrIаев, определенных междунар()дным договором Российской Федерации,
федеральным законом, решением Президента Российской Федерации.
З,2,Инициатор заключения концессионного соглашен,ия направляет в администрацию
города Мегиона предложение о заключении концессионного соглашения по форме,
утвержденной Постановлением Правительства РоссийскойrФедерации от 31.03.2015 Jф З00
<Об утверждении формы предложения о заключс)нии концigggцgнного соглашения с лицом,

выступающим

с

инициативой заключения концессис)нного соглашения) (далее

предложение), с прилох(ением проекта концессионного соглашения, включающего в себя
существенные условия, предусмотренные статьей
Федерального закона
кО концессионных соглашениях) и иные не противоречаrr{ие законодательству Российской
Федерации условия.
3.3.Инициатор заключения концессионного соглашения вправе проводить с
уполномоченным органом переговоры, связанные с подготовкой проекта концессионного
соглашения, в том числе по предлагаемым финансовым: показателям создания и (или)
реконструкции и эксплуатации объекта до направленрtя предложения о заключении
концессионного соглашения.
3.4.По концессионному соглашению
отношении объектов теплоснабжения,
централизованньIх систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или)
водоотведения, отдельных объектов таких систем (далс:е _ объекты ЖКХ) инициатор
заключения концессионного соглашения вправе запросить, а уполномоченный орган обязан
предоставить в течение 30 календарньж дней документы и материzrлы, указанные в пунктах
1, 4 - 8, 10 - 14 части 1 статьи 46 ФЗ кО концессIIонных сс)глашениях)), а также сведения о
составе имущества и обеспечить доступ для ознакомления инициатора заключения
концессионного соглашения со схемой теплоснабжения, схемой водоснабжения и
водоотведgния.
3.5.Предложение рассматривается уполномоченным органом
течение З0
календарных дней со дня поступления.
З.6.В целях рассмотрения предложения упOлномоченный орган, указанный в пункте
3.2 постановления, распоряжением администрации горо[fl Мегиона создает рабочую
группу в составе представителей уполномочtенного органа, а также департамента
экономического развития и инвестиций, депар]]амента муниципrrльной собственности и
иньгх структурных подразделений администрации города.lrибо заместителей главы города,

10

в

в

курирующих

соответствующие

структурные

пlэдразделения.

Решения

рабочей

группы

оформляются протоколом.
3.7. В течение 5 календарных дней с даты по,ступлени]я предложения уполномоченный
орган направляет его с приложениями в стр:Fктурные подразделения, в полномочия
которых

входит

решение

вопросов

местного

значения,

длj[

решения

которых

планируется

заключение концессионного соглашения (далее - отраслевые органы) для рассмотрения в
соответствии с отраслевой компетенцией.
Кроме того, если объектом концессионного соглаI]Iения являются объекты ЖКХ,

в течение 7 рабочих дней со дня поступления предложения
направляет в Регионzrльную службу по тарифам ХантььМансийского автономного округа Югры или орган местного самоуправления, ос}щ,ествляюш,ий регулирование цен (тарифов)
в соответствии с законодательством Российскоit ФедераIIии в сфере регулирования цен
(тарифов) (далее - орган регулирования тарифов), заявление с приложением предложения
для согласования содержащихся в предложении долгосрочньгх параметров регулирования
деятельности концессионера (долгосрочных trарап4етров регулирования цен (тарифов),
определенньIх в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
и метода регулирования тарифов.
3.8.В течение 15 каJIендарных дней с MoM,oHTi} поступления указанных доку]!(ентов
отраслевые органы по результатам paccМoTpeнLm направпяют в адрес уполномоченного
органа
о целесообразности
или нецелесообразности
закJIючения
уведомление
концессионного
соглашения либо о целесообразностIl заключения концессионного
соглашения в слrIае изменения условий концессионного соглашения.
Отказ в заключении
концессионного
соглашения
в случiих,
допускается
lrредусмотренных п}цктом 4.6 статьи 37 ФЗ кО концессионньгх соглашениях).
Орган регулирования тарифов предоставлrIет ответ на заrIвление уполномоченного
органа в срок не позднее 10 календарных дней со дня его поступления.
3.9.После поступления информации от органов, указанных в п. 3.7, 3.8 Порядка,
уполномоченный орган не позднее 10 календарных днеii организует заседание рабочей
групtrы, на котором принимает одно из следующ-их решенlлй:
1) о возможности заключения концессионного соглаlпения в отношении KoHKpeTHbD(
объектов недвижимого имущества или недвижиIуIого имуtцества и лвижимого имущества,
технически связанных между собой и предназначеЕных д"ця осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением на пF,едставленных
предложении
условиях;
2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении KoHKpeTHbD(
объектов недвижимого имущества или недвижи}лого и двIIжимого имуществц технически
связанных между собой и преднzвнач€нньIх для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением на иньIх уOловиях;
3) невозможности заключения концессионного согла.шения в отношении KoHKpeTHbIx
объектов недвижимого имущества или недвижи}лого и дв!tжимого LIмущества, технически
связанных между собой и предншначенньIх для осуществления деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением с указание)м основания отказа.
3.10.Уполномоченный орган в течение 5 календарньпl дней с даты принятия решения,
ук€ванного в п. 3.9 Порядка, направляет его закiLзным письмом с уведомлением о вручении
инициатору заключения концессионного соглашения.
З.1 1 .В случае принятия решения о Bo:tMoжHocT}I закJIючения концессионного
соглашения на предложенных инициатором заключениtя концессионного соглашения
условиях уполномоченный орган в течение 10 капендарных дней со дня принятия решения
размещает на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет) для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, - vмw.torgi.gov.ru (далее - сайт торгов)
предложение в целях принятия заrIвок о готовности к участию в конкурсе на заключение
КОНЦеССИОННОГО СОГЛаШеНИЯ На УСЛОВИЯХ, ОПРе)ДеЛенных: в предложении, в отношении
объекта концессионного соглашения, предусмотренного в предложении, от иных лиц,
отвечающих требованиям части 4.1 статьи 37 ФЗ <О концессионных соглашениях)).
З.|2,В случае принятия решения о Bo:tMoжHocTI,I закJIючения концессионного
соглашения на иных условиях уполномоченный oрган проводит с инициатором заключения
концессионного соглашения переговоры в ф,орме совместных совещаний в целях
обсуждения условиЙ концессионного соглашения и их, согласования по результатам
переговоров.
уполномоченный орган

в

Срок и порядок проведения переговоров определяется в решении о возможности
заключения концессионного соглашения н& иных условиlях, но не может превышать 60
календарных дней. Результаты переговоров оформляются,протоколом (протоколами).
По результатам переговоров, о чем стороны подписывают протокол переговоров,
инициатор заключения концессионного соглашеЕIия предс]]авляет в чполномоченный орган
предложение и проект концессионного соглашения с внес()нными изменениями.
Уполномоченный орган
течение
-календарных дней
даты получения
представленные
и
прIлнимает
документы
рассматривает
решение о согласовании проекта
концессионного соглашения с внесенными изIчIенениями либо несогласовании проекта
концессионного соглашения.
При согласовании уполномоченным органом и инициатором заключения
КОНЦеССИОННОГО СОГЛаШеНИЯ ПРОеКТа КОНЦеССИОННОГО, СОГЛаШеНИЯ С ВНеСеННЫМИ
изменениями уполномоченный орган размещает предложе)ние с изменениями в течение 10
кirлендарных дней со дня его принятия на сайте торгlсв в целях принятия заJIвок о
готовности к участию в конкурсе на закл,ючение 1концессионного соглашения с
измененными условиями, в отношении объекта концессионного соглашения,
определенного в предложении, от иньIх лиц, отвечaющих требованиям части 4.1 статьи З7
ФЗ (О концессионных соглашениях)).
В случаях представления инициатором заключения концессионного соглашения в

в

уполномоченный

орган

проекта

с

3

концессионного

соглiашения,

не

соответствующего

протоколу переговоров, либо если стороны по итогtlм переговоров не достигли согласия lrо

условиям концессионного соглашения, уполномоченныii орган принимает решение о
невозможности заключения концессионного соглашения,
3.13.В случае принятия решения о невозможности закJIючения концессионного
соглашения рассмотрение предложения прекраIrIается.
3.14.Если в течение 45 календарньгх дней с момента рzвмещения на сайте торгов
предложения от иных лиц, отвечающих требованлtям, предъявляемьIм ФЗ кО
концессионных соглашениях), поступили заrIвк_и о готовности к r{астию в конкурсе на
заключение концессионного соглашения в отношении объекта концессионного
соглашения, предусмотренного в предложении, )/полномоlrенный орган обязан разместить
данную информачию на сайте торгов.
В этом случае заключение концессиоt{ного соглашения осуществляется на
конкурсноЙ основе в порядке, установленном ФЗ кО концессионных соглашениях)).
Уполномоченный орган разрабатывает проект распоряжения администрации города
Мегиона в соответствии с положениями главы 3 ФЗ кО концессионных соглашениях), по
итогам проведения конкурса определяется ](онцессис)нер, с которым заключается
концессионное соглашение.
3.15.Если в течение 45 календарных днс:й со дня размещения на сайте торгов
предложения от иньгх лиц, отвечЕ}ющих требованиям ФЗ <О концессионньIх соглашениях),
не поступило зzUIвок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного
соглашения на условиях, предусмотренных в предложен]пи, с инициатором заключается
концессионное соглашение на условиях, пред,rсмотренных в предложении и проекте
концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с внесенными
изменениями), без проведения конкурса.
В этом случае уполномоченный орган:
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1) не позднее ка-пендарных дней информирует инициатора заключения
концессионного соглашения о закJIючении концессионного соглашения без проведения
конкурса и необходимости представления инфr)рмации rэб источниках финансирования
деятельности по исполнению концессионного соглашенияt и подтверждения возможности
их полуrения;
2) после получения указанной информации разрабатывает проект решения о
заключении концессионного соглашения.

Решение о закJIючении концессионного соглашения принимается в течение 30
календарньrх дней после истечения срока, устанс)вленного в настоящем пункте.
3) в течение 5 рабочих после принятия решения о заключении концессионного
соглашения направляет концессионеру проект концессионного соглашения с
установлением срока для подписания этого согла]шения, который не может превышать один
месяц. При не подписании концессионером проекта концессионного соглашения в
установленный срок концессионное соглашение считается незаключенным.
3.16.Решение
заключении концессионного соглашения принимается
администрацией города Мегиона на основаIIии реше|ния уполномоченного
органа,
принятого в порядке п. 3.9, п. 3.15 Порядка.

о

4. Контроль за исполнением коЕ,цессионного соглашения

4.1.Контроль за исполнением концессионного соглашения осуществляется
уполномоченным органом, указанным в пункте .3,2 постановления (далее

контролирующий орган).
4.2.В целях осуществления контроля за исполнением концессионного соглашения
контролирующий орган вправе привлекать отраслев]ые (функциональные) органы
администрации, муниципальные учреждения и предприя,lия, имеющие в соответствии с
концессионным соглашением право беспрепятственного доступа на объект концессионного
соглашения, а также к докр{ентации, относящейся к осуществлению деятельности,
предусмотренной концессионным соглашением.
4.3,Контролирующий орган осуществляет контроль за соблюдением концессионером
условиЙ концессионного соглаrlrения, 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 соглашением техник()-экономическим показателям,
осуществлению деятельности, предусмотрс:нной r:онцессионным соглашением,
использованию (экспrryатации) объекта концес|сионного соглашения в соответствии с
целями, установленными концессионным соглаIшением.
4.4.Контролирующий орган не вправе:
1) вмешиваться в осуществление хозяйствеIrной деятrэльности концессионера;
2) разглашать сведения, отнесенные коЕ:цессионным соглашением к сведениям
конфиденци€lльного характера или являющиеся коммерчесlкой тайной.
4.5.Порядок осуществления контролируюIцим органом контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного соглашения устанавливается концессионным
соглашением.
4.6.Результаты осуществления KoHTpoJuI зtt соблюд()нием концессионером условий
концессионного соглашения оформляются актом о результатах контроля.
4.7.Акт о результатах контроля подлежит I)азмещен]аю контролирующим органом в
течение 5 рабочих днеЙ с даты составления.щ&нн,Oго акта на саЙте администрации города в
информаuионно-телекоммуникационной сети KLIHTеpHеT) - www.admmegion.ru. !оступ к
указанному

акту

обеспечивается

в течение

срока

действиlя

после дня окончания его срока действия в течени:е трех

концессионного

соглашения

и

ле,]].

5. Размещение в электронном виде с использованием
государственной автоматизированной системы <Управление>
сведений о концессион]ном соглашении

5.1.Размещение в электронном виде с использованлIем государственной
автоматизированной информационной системы <Управление> (далее - информационнаJI

система) сведений осуществляется уполномоченtIыми органами:
5.1 .l.Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города в части
проектов концессионных соглашений, предметом в кOторьж явJuIется строительство
феконструкция) объектов коммунальной и транOпортной инфраструктуры.
5.1.2.!епартаментом образования и молодежной по.гIитики администрации города в
части проектов концессионньIх соглашений, пре,цметом в которых является строительство
(реконструкция) социальньж объектов.
5.2.Уполномоченные органы в течение 10 рабочих iцней после принятия решения о
заключении концессионного соглашения рtвмещают в элеI(тронном виде с использованием
информационноЙ системы сведения о проекте к()нцессиоrшого согJIашения, в том числе о
содержащихся в проекте концессионного соглашения ц,елевых показателях, сроках их
реализации, планируемом объеме привлекаемь]tх инвестlшций и об иных существенных
условиях концессионного соглашения.
5.3. Уполномоченные органы в электроннопd виде с иOпользованием информационной
СисТеМы в течение 10 рабочих днеЙ со дня настyпления соответствующего события вносят
информацию о рассмотрении предложения о заключениIл концессионного соглашения в
соответствии с частью 4.4 статьи 37 ФЗ кО концессионных соглашениях)), о подготовке к

проведению и проведении конкурса в соответствии со статьями 22, 26 - З2 ФЗ
кО концессионньIх соглашениях), а также в течение 10 рабочих дней со дня закJIючения
концессионного соглашения и в дальнейшем каждые б месяцев в течение всего периода
реализации концессионного соглаrттения (с даты при_нятия решения о заключении
концессионного соглашения до даты полного исполнения сторонами концессионного
соглашения всех обязательств) актуа;rизируют сведения ll концессионном соглашении, в
том числе о содержащихся в концессионном соглашении целевых показателях, сроках их
реализации, об объеме привлекаемых инвесr:ициЙ и иных существенных условиях
концессионного соглашения. При этом информация обо всех юридически значимьIх
связанньIх с концессионным
соглашением,
деЙствиях,
таких,
как заключение
КОнцессионного соглашения, внесение в него и:зменений и расторжение концессионного
СОглашения, подписание акта приема-передачи объект,а концессионного соглашения,
пРедОставление земельньtх участков, ввод сlбъекта I(онцессионного соглашения в

Эксплуатацию, государственнiш регистрация прав владения и пользования объектом
концессионного соглашения, рttзмещается уполномоченными органами в электронном виде
с использованием информационной системы в течение 10 рабочих дней со дня совершения

таких действий.
5.4. Уполномоченные органы обеспечиваю]] полноту и достоверность внесенных ими
в информационную систему сведений.

Приложение 2
к постановлению
администрации города
от27.04.2017 Jф802

порядс)к

ФОРМИРОВАНИJI ПЕРЕЧIШ ОБЪЕКТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНI{ЕССИОI{НЫХ СОГЛАШЕНИЙ
l.Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования перечня объектов, право
собственности на которые принадлежит или булет принадлежать муниципальному
образованию городскому округу город Мегион, в отI{ошении которых планируется
закJIючение концессионных соглашений (лалее - перечень) в соответствии с частью 3 статьи
4 ФЗ (о концессионных соглашенияхD,

2.Формирование перечня осуществляется департаментом муниципа-пьной

собственности администрации города (далее - уполномоченный орган) ежегодно на
основании предложений, представляемых структурными подрЕвделениями администрации
гороДа (далее - отраслевые органы) в соответс,твии с ве|домственной принадлежностью
объектов.
З.Щля формирования перечня отраслевые органы ежегодно до 1 декабря представляют
В Уполномоченный орган сведения об объекr,ах, в от[Iошении которых планируется
заключение концессионньtх соглашений согласно приложению Jф1 к Порядку.
4.В случае представления предложений по вклIочению в перечень объектов
теплоснабжения, центраJIизованньIх систем горячего водоснабжения, холодного
воДоснабжения и (или) водоотведения, отдельньж объе:ктов таких систем отраслевые
орГаны представJuIют в уполномоченный орга}r сведенлtя о порядке полrIения копии
подготовленного в соответствии с требованиями нормативньж правовых актов Российской
Федерации в сфере теплоснабжения, сфере во,доснабжения и водоотведения отчета о
техническом обследовании имущества, предлагаемого к в!:лючению в перечень.
5.Уполномоченный орган рассматривает представJIенные документы отраслевых
органов и формирует перечень.
6.Объекты не включ€tются в перечень в слyI{UIх, если:
6.1.объект не относится к объектам, укЕванным в статье 4 ФЗ кО концессионньD(
соглашениях).
6.2.отраслевыми органами не представлены сведения, укЕванные в п. 3 Порядка.
7.Перечень утверждается постановлением главы города ежегодно до 1 февраля
текущего каJIендарного года.
8.Перечень и сведения о порядке полyIения копии отчета о техническом
обследовании имущества (при на.тlичии в перечне,объектов,, укrванных в пункте 4 Порядка)
в течение 5 календарньгх днеЙ с даты угверждения рrвмещilются уполномоченным органом
на официальном саЙте в информационно-телекоммуникitционной сети кИнтернет) для
Рtr}МеЩения информации о проведении торгов, ошределенном Правительством Российской
Федерации, - www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте администрации города в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет) - wrмw.admmegion,ru.
9.Перечень носит информационный харах:тер. Отс;/тствие в перечне какого-либо
ОбЪеКТа

не

является

препятствием

для

заключения

концеlэсионного

соглашения

с лицом,

выступающим с инициативой закJIючения концессионного соглашения в соответствии с ФЗ
кО концессионных соглашениях).

Приложение
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