



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                                                                                                       № 513
с. Топчиха                                                                                    
                     
О возможности заключения концессионного соглашения


В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях», Порядком взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с органами местного самоуправления Алтайского края при подготовке, заключении, изменении, расторжении муниципальными образованиями Алтайского края концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем с участием Алтайского края в качестве самостоятельной (третьей) стороны, утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2017 № 483, руководствуясь Уставом муниципального образования Топчихинский район, постановляю:
1. По результатам рассмотрения предложения общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» о заключении концессионного соглашения принять решение о возможности заключения концессионного соглашения в отношении недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанного между собой и указанного в приложении к концессионному соглашению,  предназначенного для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения. 
2. Утвердить состав рабочей группы по проведению переговоров в форме совместных совещаний с представителями общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить порядок проведения переговоров в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Рабочей группе: 
- в срок до 25.12.2020 (включительно) провести переговоры в форме совместных совещаний с представителями общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» в целях обсуждения условий концессионного соглашения. При необходимости привлечь к участию в переговорах органы исполнительной власти Алтайского края, участвовавшие в согласовании предложения и проекта концессионного соглашения;
-  при поступлении в Администрацию района от общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+» предложения о заключении концессионного соглашения с проектом концессионного соглашения с изменениями, внесенными по результатам переговоров, обеспечить его согласование с органами исполнительной власти Алтайского края, в соответствии с разделом 2 Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края с органами местного самоуправления Алтайского края при подготовке, заключении, изменении, расторжении муниципальными образованиями Алтайского края концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем с участием Алтайского края в качестве самостоятельной  (третьей) стороны, утвержденного постановлением Правительства Алтайского края от 26.12.2017 № 483.
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации района при получении предложения о заключении концессионного соглашения и согласованного органами исполнительной власти Алтайского края проекта концессионного соглашения, осуществить дальнейшую процедуру заключения концессионного соглашения в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ  «О концессионных соглашениях».
6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации района.


Глава  района                                                                                        Д.С. Тренькаев






















Утвержден
постановлением Администрации района от 25.11.2020 г. № 513
  Приложение 1


Состав рабочей группы по проведению переговоров в форме 
совместных совещаний с представителями общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+»  в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров

Тренькаев Д.С.
- глава района, председатель рабочей группы
Шайкина Н.Н.
- заместитель главы Администрации района (вопросы экономического развития, инвестиционной политики, предпринимательства), заместитель председателя рабочей группы
Члены рабочей группы

Исупов М.С.
- заместитель главы Администрации района (вопросы строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта, связи)
Коржов А.А.
- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+»  
Фёдорова О.В.
- председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации района

















Утвержден
постановлением Администрации района
от 25.11.2020 г. № 513
        Приложение 2
Порядок
проведения переговоров в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения

1. Переговоры в целях согласования условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, проводятся в форме совместных совещаний (далее - переговоры).
2. Переговоры проводятся по адресу: Алтайский край, Топчихинский район, село Топчиха, улица Куйбышева, 18, Администрация Топчихинского района.
4. Решение о согласовании иных условий, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, принимается рабочей группой, уполномоченной на ведение переговоров в форме совместных совещаний с общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+»  - (далее - рабочая группа), путем голосования большинством присутствующих членов рабочей группы и оформляется протоколом, который подписывается всеми членами рабочей группы.
5. В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли согласия по условиям концессионного соглашения, Администрация Топчихинского района на основании вышеуказанного протокола в течение 10 календарных дней принимает решение о невозможности заключения концессионного соглашения с указанием основания отказа и направляет копию такого решения общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+»  
6. В случае если в ходе проведения переговоров достигнуто согласие по условиям концессионного соглашения, рабочая группа направляет протокол, содержащий согласованные условия концессионного соглашения, с указанием срока доработки предложения о заключении концессионного соглашения и проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями общества с ограниченной ответственностью «Ресурсо-снабжающий участок+»   в течение трех календарных дней со дня его подписания.
7. При необходимости срок проведения переговоров может быть продлен по решению Администрации Топчихинского района
8. Максимальный срок проведения переговоров - не более 30 дней со дня принятия настоящего постановления.



