
СОВЕТ ТУРАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МЕНДЕЛЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

 

РЕШЕНИЕ          КАРАР 

№ 27 от 30.06.2016 

 

 

Об утверждении Порядка утверждения перечня объектов  

входящих в состав имущества, находящегося  

в собственности Тураевскогосельского 

поселения Менделеевского муниципального района, 

 подлежащего передаче в концессию  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 

07.12.11 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях",Уставом муниципального образования "Тураевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района Республики 

Татарстан", Совет Тураевского сельского поселения решил: 

 

1.Утвердить: 

1. Порядок утверждения перечня объектов, входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района, подлежащих передаче в концессию 

(приложение 1); 

2. Опубликовать данное решение на официальном портале Менделеевского 

муниципального района в разделе «Тураевское сельское поселение» и 

разместить на портале правовой информации РТ. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Председатель Совета Тураевского 

сельского поселения:         А.М.Рахимова 
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Приложение  № 1  

к решению Совета Тураевского 

сельского поселения 

 менделеевского муниципального района 

от 30.06.2016 № 27 

 

Порядок утверждения перечня объектов, входящих в состав 

имущества, находящегося в собственности Тураевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района, 

подлежащих передаче в концессию 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения перечня 

входящих в состав имущества, находящегося в собственности Тураевского 

сельского поселения Менделеевского муниципального района, подлежащих 

передаче в концессию, в соответствии с положениями, установленными 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях". 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления 

 

1.СоветТураевского сельского поселения Менделеевского муниципального 

района (далее – Совет): 

- рассматривает и утверждает перечень муниципального имущества, 

подлежащего передаче в концессию, представленный Палатой 

имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального 

района в соответствии с настоящим Положением.  

2.Исполнительный комитетТураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района (далее – Исполнительный комитет): 

-осуществляет работу по вопросу передачи объектов, входящих в состав 

имущества, находящегося в собственности Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района (далее - муниципальное имущество) 

концессионерам на условиях концессионного соглашения; 

- представляет в установленном порядке Совету проект решения об 

утверждении перечня муниципального имущества, подлежащего передаче в 

концессию; 

- принимает решение о заключении концессионного соглашения, в том числе 

утверждает конкурсную документацию, порядок заключения концессионного 

соглашения, состав конкурсной комиссии; 

- осуществляет контроль за процессом передачи муниципального имущества 

в концессию; 

- представляет по запросам Советаинформацию о проведенных проверках 

соблюдения концессионерами условий концессионных соглашений в сроки и 

по форме, установленные соответствующими запросами; 
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       Исполнительный комитетпутем двухстороннего соглашения с Палатой 

имущественных и земельных отношений Менделеевского муниципального 

района вправе передать отдельные полномочия по заключению 

концессионного соглашения. 

3. Порядок разработки и утверждения перечня муниципального имущества: 

- подготовка перечня муниципального имущества, предполагаемого к 

передаче в концессию, осуществляется Исполнительным комитетом; 

-предложения о передаче в концессию муниципального имущества с 

обоснованием целесообразности могут исходить от депутатов, 

Исполнительного комитета Совету, индивидуальных предпринимателей, 

российского или иностранного юридического лица, либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) два и более указанных юридических 

лица; 

-перечень должен содержать наименование объектов, соответствующих 

назначению объектов, установленному статьей 4 Федерального закона от 

21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", адрес места 

нахождения согласно Приложению № 1; 

-Исполнительный комитетобобщает все поступившие предложения, дает им 

правовую и экономическую оценку, дополняет своими предложениями с 

учетом требованийФедерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях"; 

-утвержденный Советом перечень муниципального имущества, а также 

внесенные в него изменения и дополнения подлежат опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

Менделеевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

-перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в концессию, 

может дополняться путем внесения соответствующих изменений в решение 

об утверждении перечня имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, подлежащего передаче в концессию. 
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Приложение № 1 

к Порядку 

утверждения перечня объектов, 

входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности 

Тураевского сельского поселения 

Менделеевского муниципального района, 

подлежащегопередаче в концессию, 

утвержденномурешением Совета Тураевского 

сельского поселения Менделеевского 

муниципального района 

От 30.06.2016.№ 27 

 

Перечень объектов, входящих в состав имущества, 

находящегося в собственности Тураевского сельского 

поселения Менделеевского муниципального района, 

подлежащих передаче в концессию 

 

     N 

п/

п 

Адрес 

местоположенияобъект

а 

Полное 

наименованиеобъект

а (с 

указаниемплощади, 

кв. м) 

Назначениеобъект

а 

Документы, 

подтверждающи

е нахождение 

объекта в 

собственности 

Тураевского 

сельского 

поселения 

Менделеевского 

муниципального 

района 

     
     

 

 


