
рАспоряжЕниЕ
АдминистрАции рАкитянского рАйонА

БЕлгородской оБлАсти
Ракитное

«d'» /      2019г.

Об утверждении  Порядка формирования
и утверждения перечня объектов,
в отношении которых планируется
заключение концессионных соглашений,
концендентом  по которым выступает
Ракитянский район

№_122-f)

В соответствии с частью 3  статьи 4 Федерального закона от 21  июля 2005г.   №
115-ФЗ     «О     концессионных          соглашениях»,     распоряжением     правительства
Белгородской области   от  16 декабря 2019 года № 672-рп «Об утверждении порядка
формирования  и утверждения  перечня  объектов,  в  отношении  которых планируется
заключение   концессионных   соглашений,   концедентом   по   которым   выступает
Белгородская область» :

1.Утвердить     Порядок   формирования   и   утверждения   перечня   объектов,   в
отношении     которых     планируется     заключение     концессионных     соглашений,
концендентом  по которым выступает Ракитянский район (прилагается).

2.Определить   управление   экономического   развития   администрации   района
(Макаренко Э.В.) уполномоченным органом на формирование и утверждение перечня
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,
концендентом  по которым выступает Ракитянский район.

3.Структурным подразделениям администрации Ракитянского района ежегодно
не    позднее    25    декабря    года,    предшествующего    году    утверждения   Перечня,
представлять   в   управление   экономического   развития   сведения   для   внесения   в
Перечень.

4.    Контроль    за    исполнением    настоящего    распоряжения    возложить    на
заместителя главы администрации Ракитянского района по финансам и экономике -
начальника управления финансов и бюджетной политики  О.А. Шатило.

Глава администрации
Ракитянского района

--:-----:--i.ii`---_

А.В. КЛИМОВ



Приложение
утвЕрждЕн

распоряжением администрации
Ракитянского района

от«±»#2019г.

Порядок формирования
и утверждения перечня объектов, в отношении которых планируется

заключение  концессионных соглашений, концендентом  по которым выступает
Ракитянский района

отнош]е.нии ПОРкЯодт%#ОР:::::;;::с:  за#:ечРе:::НИ:онц::g::::ьк Обс%::ОшВёний:
концедентом   по   которым   выступает  Ракитянский  район   (далее  -  Порядок),
устанавливает   правила   формирования   и   утверждения   перечня   объектов,  vв
отношении   которых   планируется   заключение       концессионных   соглашении9
концедентом по которым выступает  Ракитянский район.

2.       Основные термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в
значении, установленном  Федеральным законом  от 21  июля 2005  года N9115-ФЗ
«О концессионных соглашениях» (далее -Федеральный закон №115-ФЗ).

3.       Утверждение  Перечня  осуществляется  управлением  экономического
развития администрации Ракитянского района ежегодно   до   1  февраля текущегvо
календарного     года.     Перечень     формируется     на     основании     сведении,
предоставляемых  структурными  подразделениями  администрации  Ракитянского
района, ответственными за проведение государственной политики и осуществление
управления     или     функциональное     регулирование     в     сфере     отраслевой
принадлежности   объектов,   в   отношении   которых   планируется   заключение
концессионнь1х соглашений.

4.       для       формирования       Перечня       структурные       подразделения
администрации     Ракитянского     района     ежегодно     до     25     декабря     года,
предшествующего     году     утверждения    Перечня,     представляют    в    управление
экономического развития администрации Ракитянского района:
-    сведения    об    объектах,    в    отношении    которых    планируется   заключение
концессионных соглашений, по форме согласно приложению к Порядку ( далее-
сведения об объектах);
-  сведения  о  порядке  получения  копии  отчета  о  техническом     обследовании
имущества,  предлагаемого  к  включению  в  объект  концессионного  соглашения
(в       случае   предоставления       для   включения   в   Перечень   теплоснабжения,
централизованных систем горячего   водоснабжения, холодного водоснабжения и
(или) водоотведения, отдельных объектов таких систем).

5.  Управление     экономического  развития     администрации  Ракитянского
района   рассматривает   документы   структурных   подразделений   администрации
Ракитянского  района,  представленные  в  соответствии  с  пунктом  4  Порядка,  и
включает сведения об объектах в Перечень, за исключением случаев, указаннь1х в
пункте 6 Порядка.
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6.  Сведения об объектах не включаются в Перечень в случаях, если:
- объект  не  относится  к  объектам,  указанным  в  части  1  статьи  4  Федерального
закона №115-ФЗ;
-    структурными подразделениями   администрации   Ракитянского   района   не
представлены  или  представлены    в  неполном  объеме  документы,  указанные  в
пункте 4 ПОрядка.

7.   Перечень утверждается   распоряжением   администрации   Ракитянского
района.

8.Перечень  и  сведения  о  порядке  получения  копии  отчета  о  техническом
обследовании имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных в третьем
абзаце  пункта  4  Порядка)  в  течение  30  календарнь1х  дней  со  дня  утверждения
подлежат  размещению  управлением  экономического  развития  на   официальном
сайте   РФ      в   информационно-телекоммуникационной   сети   «Интернет»   для
размещения  информации  о  проведении  торгов,  определенном  Правительством
Российской   Федерации,      а   также   на   официальном   сайте   органов   местного
самоуправления   муниципального   района   «Ракитянский   район»   Белгородской
области.

Начальник управления
экономического развития Э.В. Макаренко



Приложение
к Порядку формирования

и утверждения перечня объектов,
в отношении которых

планируется заключение
концессионных согTIашений,

концедентом по которым
выступает Ракитянский район

Перечень
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных

соглашений, концедентом по которым выступает Ракитянский район

Ng
Наименован

Адрес вид Планируе Характери Оценочн
п/ местонахож работ     а мая стики ый  объем
п ие дение рамках сфера объекта требуемы

объекта концесси применен (предпола х
онного ия гаемая инвестиц
соглашен объекта мощность ий    (млн.
ия(созданиии(или)реконструкция) ) руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Начальник управления
экономического развития Э.В. Макаренко


