
■вднц

Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.12.2020 №1518

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска 
от 11.10.2018 №1081 «Об утверждении 
порядка принятия решения 
о заключении концессионного 
соглашения муниципальным 
образованием Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры городской 
округ город Ханты-Мансийск»

В целях приведения муниципальных правовых актов города 
Ханты-Мансийска в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1 .Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 11.10.2018 №1081 «Об утверждении порядка принятия решения 
о заключении концессионного соглашения муниципальным образованием 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры городской округ город 
Ханты-Мансийск» (далее -  постановление) следующие изменения:

1.1 .В наименовании постановления слова «муниципальным 
образованием Ханты-Мансийского автономного округа — Югры городской 
округ город Ханты-Мансийск» заменить словами «городским округом 
Ханты-Мансийском Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

1.2.В подпункте 1.1 пункта 1 постановления слова «муниципальным 
образованием Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры городской 
округ город Ханты-Мансийск» заменить словами «городским округом 
Ханты-Мансийском Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры».

1.3.Внести изменения в приложение 1 к постановлению согласно 
приложению к настоящему постановлению.
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2.У правлению экономического развития и инвестиций 
Администрации города Ханты-Мансийска разместить настоящее 
постановление на специализированном Интернет-ресурсе города 
Ханты-Мансийска об инвестиционной деятельности (http://investhm.ru/).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово -  
Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном 
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет.

Г лава города 
Ханты-Мансийска М.П.Ряшин

http://investhm.ru/
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от « » 2020 №_____

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 

от 11.10.2018 № 1081 «Об утверждении порядка принятия решения 
о заключении концессионного соглашения муниципальным образованием 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
городской округ город Ханты-Мансийск»

(далее -  постановление)

Внести в приложение 1 к постановлению следующие изменения:
1.В наименовании и по всему тексту приложения слова 

«муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры городской округ город Ханты-Мансийск» в различных 
падежах заменить словами «городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» в соответствующих 
падежах.

2.Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8.Предложение о заключении концессионного соглашения 

(далее -  предложение) по форме, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2015 №300
«Об утверждении формы предложения о заключении концессионного 
соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения 
концессионного соглашения» (далее -  Постановление), с приложением 
документов, утвержденных Постановлением, проекта концессионного 
соглашения, включающего в себя существенные условия, 
предусмотренные статьей 10 Закона о концессионных соглашениях, 
и иные не противоречащие законодательству Российской Федерации 
условия (далее -  существенные условия), направляется инициатором 
на рассмотрение в уполномоченный орган.».

3.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11 .Предложение рассматривается уполномоченным органом 

в течение 30 календарных дней со дня его поступления.
В течение 2 рабочих дней со дня поступления предложения 

уполномоченный орган:
1 Осуществляет проверку:
а)инициатора на соответствие требованиям, установленным 

частью 4.1 статьи 37 Закона о концессионных соглашениях;
б)предложения на соответствие форме с учетом приложенных 

документов требованиям Постановления;



в)проекта концессионного соглашения на наличие существенных 
условий;

2)направляет копию предложения в Департамент муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска в случае 
поступления предложения в отношении объекта, подлежащего 
реконструкции, для установления фактов наличия (отсутствия) оснований, 
предусмотренных подпунктами 2-4 части 4.6 статьи 37 Закона 
о концессионных соглашениях.

Департамент муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска по результатам рассмотрения предложения в течение 3 
календарных дней со дня его поступления готовит заключение о наличии 
(отсутствии) вышеуказанных фактов и в день подготовки заключения 
направляет его в уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения предложения с учетом заключения 
Департамента муниципальной собственности Администрации города 
Ханты-Мансийска уполномоченный орган в течение 1 календарного дня 
со дня поступления заключения принимает одно из следующих решений:

1)о направлении предложения для его экспертизы с приложениями 
в отраслевой орган, Департамент управления финансами Администрации 
города Ханты-Мансийска, Департамент градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска, Департамент муниципальной 
собственности Администрации города Ханты-Мансийска и иные органы 
Администрации города Ханты-Мансийска (при необходимости) 
для рассмотрения в соответствии с компетенцией;

2)о невозможности заключения концессионного соглашения 
с указанием основания отказа, предусмотренного частью 4.6 статьи 37 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ;

3)о возврате предложения инициатору в случаях несоответствия 
заявителя и(или) его предложения требованиям части 4.1 статьи 37 Закона 
о концессионных соглашениях и(или) Постановлению.

Если объектом концессионного соглашения являются объекты ЖКХ, 
уполномоченный орган в течение 3 календарных дней со дня принятия 
решения о направлении предложения для его экспертизы направляет 
в Региональную службу по тарифам Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры заявление с приложением предложения для согласования 
содержащихся в предложении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности концессионера (долгосрочных параметров регулирования 
цен (тарифов), определенных в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и метода регулирования тарифов.».

4.В абзаце первом пункта 12 слова «в абзаце втором» заменить 
словами «в абзаце девятом».

5.Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.В случае получения в соответствии с подпунктом 2 пункта 12 

настоящего Порядка одного или нескольких заключений о возможности
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заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором, уполномоченный орган 
в течение 7 календарных дней со дня, следующего за днем поступления 
всех заключений:

1)проводит их анализ и готовит сводное заключение о возможности 
заключения концессионного соглашения на иных условиях;

2)с целью согласования иных условий, чем предложено 
инициатором, организовывает заседания согласительной комиссии 
с участием представителей органов Администрации города 
Ханты-Мансийска, указанных в абзаце девятом пункта 11 настоящего 
Порядка (далее -  согласительная комиссия).

В случае принятия согласительной комиссией решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором, и согласования иных условий 
концессионного соглашения, уполномоченный орган в течение 2 рабочих 
дней со дня подписания протокола согласительной комиссии вносит 
на согласование проект решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, определенных 
согласительной комиссией.».

6.В пункте 15 слова «об отказе в заключении» заменить словами 
«о невозможности заключения».

7.В пункте 16 слова «Отказ в заключении концессионного 
соглашения допускается в случаях, предусмотренных пунктом» заменить 
словами «В заключении концессионного соглашения отказывается 
по основаниям, предусмотренным частью».

8.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Решения, предусмотренные абзацем десятым пункта 11, 

пунктами 13-15 настоящего Порядка, оформляются в форме постановления 
Администрации города Ханты-Мансийска, разработка и согласование 
которого обеспечивается уполномоченным органом в соответствии 
с требованиями, установленными частями 4.4, 4.6 статьи 37 Закона 
о концессионных соглашениях и Порядком внесения проектов 
муниципальных правовых актов Администрации города 
Ханты-Мансийска, утвержденным постановлением Администрации города 
Ханты-Мансийска от 22.09.2020 №1102.».

9.Пункт 19 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В процессе переговоров в целях согласования вносимых 

инициатором в проект концессионного соглашения изменений 
уполномоченный орган может организовать заседания согласительной 
комиссии, приглашать на переговоры представи 
Администрации города Ханты-Мансийска, указанных в 
пункта 11 настоящего Порядка.».

10.В пункте 20 слова «предложение и» исключить.

органов


