
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 ноября 2018 г. N 2928-адм 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 

КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Администрации города Смоленска 

от 17.05.2019 N 1207-адм) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях", распоряжением Администрации Смоленской области от 20.04.2018 N 410-р/адм "О 
регулировании отношений, возникающих в связи с подготовкой, заключением, изменением 
концессионных соглашений, объектом которых являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем и концедентом по которым выступают 
муниципальные образования Смоленской области, а третьей стороной - Смоленская область", 
руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация города Смоленска постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения предложения о заключении 
концессионного соглашения и подготовки заключения о возможности или невозможности его 
заключения. 

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию. 
 

Глава города Смоленска 
В.А.СОВАРЕНКО 
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Утвержден 
постановлением 
Администрации 

города Смоленска 
от 08.11.2018 N 2928-адм 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНЦЕССИОННОГО 

СОГЛАШЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" (далее - Закон) регулирует взаимодействие структурных 
подразделений Администрации города Смоленска при рассмотрении предложения о заключении 
концессионного соглашения и подготовке заключения о возможности или невозможности его 
заключения. 

1.2. В настоящем Порядке применяются понятия и термины, установленные Законом. 

1.3. Рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения и подготовку 
заключения о возможности или невозможности заключения концессионного соглашения 
осуществляет управление инвестиций Администрации города Смоленска (далее - управление). 

1.4. Принимает решение о возможности или невозможности заключения концессионного 
соглашения и заключает концессионное соглашение Администрация города Смоленска. 

Решение о заключении концессионного соглашения оформляется постановлением 
Администрации города Смоленска. Требования к содержанию решения о заключении 
концессионного соглашения установлены Законом. 

1.5. Инициатором предложения о заключении концессионного соглашения является лицо, 
отвечающее требованиям Закона (далее - инициатор). 
 

2. Рассмотрение предложения о заключении концессионного 
соглашения по инициативе лица, отвечающего 

требованиям Закона 
 

2.1. Инициатор направляет предложение о заключении концессионного соглашения в 
Администрацию города Смоленска по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.03.2015 N 300 "Об утверждении формы предложения о заключении 
концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного 
соглашения". 

2.2. Поступившее предложение о заключении концессионного соглашения с резолюцией 
Главы города Смоленска поступает на рассмотрение в управление. 

2.3. Управление в течение 3 рабочих дней с момента поступления предложения направляет 
его в структурное подразделение Администрации города Смоленска, в сфере деятельности 
которого планируется заключение концессионного соглашения, правовое управление 
Администрации города Смоленска, Финансово-казначейское управление Администрации города 
Смоленска, управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации 
города Смоленска, а также в иные структурные подразделения Администрации города Смоленска 
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(при необходимости) для предварительного рассмотрения в рамках установленной компетенции. 

2.4. В случае если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем, в отношении которых отсутствуют основания 
отказа в заключении концессионного соглашения в соответствии с Законом, предложение о 
заключении концессионного соглашения с приложением проекта концессионного соглашения в 
течение 3 рабочих дней с момента поступления предложения о заключении концессионного 
соглашения направляется Главой города Смоленска на предварительное рассмотрение в 
Департамент экономического развития Смоленской области. Организацию направления 
указанных документов осуществляет управление. 

2.5. Структурные подразделения Администрации города Смоленска, указанные в пункте 2.3, 
в течение 7 рабочих дней со дня получения предложения рассматривают его и готовят 
информацию о возможности или невозможности заключения концессионного соглашения. 

2.6. Управление в течение 5 рабочих дней на основании полученной информации готовит и 
представляет в адрес Главы города Смоленска заключение о: 

- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов 
недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях; 

- возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объектов 
недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, технологически 
связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением на иных условиях; 

- невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных 
объектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, 
технологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, с указанием основания отказа. 

2.7. Указанное в пункте 2.6 заключение с положительной резолюцией Главы города 
Смоленска управление направляет в структурное подразделение Администрации города 
Смоленска, в сфере деятельности которого планируется заключение концессионного соглашения, 
для проведения дальнейших процедур в соответствии с Законом и нормативными правовыми 
актами Администрации Смоленской области. 

2.8. Отказ в заключении концессионного соглашения допускается в случаях, установленных 
Законом, о чем Администрация города Смоленска уведомляет инициатора с указанием основания 
отказа. 

Подготовку проекта уведомления об отказе в заключении концессионного соглашения 
осуществляет управление. 

2.9. Срок рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения и принятия 
решения о возможности или невозможности заключения концессионного соглашения составляет 
30 календарных дней со дня поступления предложения о заключении концессионного 
соглашения. 
 


