
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07.12.2018    г. Минусинск    № 836 - п 

 

 

О создании рабочей группы по разработке и реализации концессионных 

соглашений, утверждению перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 

 

 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115 - ФЗ 

«О концессионных соглашениях», в целях обеспечения эффективного 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

на условиях концессионных соглашений и повышения качества товаров, 

работ, услуг, предоставляемых потребителям», руководствуясь статьями 

29.3, 31 Устава Минусинского района Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по разработке и реализации 

концессионных соглашений, утверждению перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке и реализации 

концессионных соглашений, утверждению перечня объектов, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, согласно 

приложение № 2. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «ЖКХ», подраздел «Муниципальные правовые акты в 

сфере «ЖКХ».  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по оперативным вопросам и жилищно – коммунальной политике 

Пересунько А.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района  Е.В. Норкин  



 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 07.12.2018 № 836 - п 

 

 

Состав  

рабочей группы по разработке и реализации концессионных соглашений, 

утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

 

Норкин Е.В. глава Минусинского района, 

председатель комиссии; 

 

Малей И.Ф. заместитель главы – руководитель управления делами,  

заместитель председателя комиссии; 

 

секретарь комиссии:  

Богданова Л.В. начальник группы (экономического отдела) МУП «ЖКХ» 

Минусинского района; 

 

члены комиссии: 

 

 

Глухов С.И. председатель Минусинского районного Совета депутатов 

(по согласованию). 

 

Пересунько А.В. заместитель главы по оперативным вопросам  

и жилищно – коммунальной политике; 

 

Бурбах Н.П. руководитель отдела имущественных отношений 

администрации Минусинского района; 

 

Бутенко О.А. руководитель финансового управления администрации 

Минусинского района; 

 

Деньгина Е.В. начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования администрации Минусинского района; 

 

Середюк И.И. директор МКУ «Служба заказчика» Минусинского района; 

 

Потапкина Е.А. главный специалист - юрист администрации Минусинского 

района; 

 

Бескровный В.А. директор МУП «ЖКХ» Минусинского района; 

 

Поляков Ю.Н. директор МУП «Коммунальщик» Минусинского района; 

 

 

  



 Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Минусинского района 

от 07.12.2018 № 836 - п 

 

 

 

Положение  

о рабочей группе по разработке и реализации концессионных соглашений, 

утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений 

 

1. Рабочая группа по разработке и реализации концессионных соглашений, 

утверждению перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, создается для определения перечня объектов (состава 

имущества), в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

подготовки необходимой документации и определения состава имущества, подлежащего 

концессии, а также оперативного решения вопросов и принятия решений, возникающих 

при разработке и заключении концессионных соглашений. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами 

Минусинского района, настоящим положением. 

3. Основными задачами Рабочей группы являются: 

1) определение перечня объектов муниципального имущества (состава имущества), 

возможного к передаче на условиях концессионного соглашения; 

2) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления Минусинского 

района, субъектов концессионных соглашений, а также иных заинтересованных лиц при 

разработке проектов концессионных соглашений. 

4. В целях реализации поставленных задач Рабочая группа выполняет следующие 

функции: 

1) осуществляет мониторинг процессов подготовки проектов и заключения 

концессионных соглашений на территории Минусинского района; 

2) обеспечивает подготовку документации и определения состава муниципального 

имущества, подлежащего к передаче на условиях концессионного соглашения; 

3) осуществляет подготовку предложений по урегулированию разногласий, 

возникающих при разработке проектов и заключении концессионных соглашений. 

5. Рабочая группа для осуществления своих функций вправе: 

1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

Минусинского района, организаций, сведения и документы, необходимые для 

эффективного выполнения Рабочей группой поставленных задач; 

2) привлекать к участию в заседаниях Рабочей группы должностных лиц органов 

местного самоуправления Минусинского района, представителей организаций, 

расположенных на территории Минусинского района. 

6. Формой деятельности Рабочей группы являются заседания. 

Заседания проводятся не реже одного раза в месяц и считаются правомочными в 

случае присутствия на заседании более половины членов Рабочей группы. 

Заседания Рабочей группы проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. 

7. При необходимости, в заседании рабочей группы могут принимать участие 

приглашенные лица (граждане, организации, представители органов государственной 



власти и местного самоуправления, представители предприятий и учреждений, эксперты, 

консультанты и иные лица). 

8. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании присутствует 

должностное лицо, на которое в установленном порядке возложено исполнение 

обязанностей. 

9. Решения Рабочей группы носят рекомендательный характер, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы 

путем открытого голосования и оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствующий на заседании.  

При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Рабочей 

группы является решающим. 

10. Функциями секретаря Рабочей группы являются регистрация и рассылка 

членам Рабочей группы поступающих документов, уведомление членов Рабочей группы и 

приглашенных о назначении заседаний, созыв заседаний Рабочей группы, оформление 

заключений, протоколов заседаний Рабочей группы, подготовка иных документов. 

11. Копии протокола направляются всем членам Рабочей группы и лицам 

принимавшим участие в заседании Рабочей группы. 

 

https://pandia.ru/text/category/protokoli_zasedanij/

