
Распоряжение Правительства №1335-рп от 21.11.2016 Принятие решения по КС 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           

21 ноября 2016 г.  № 1335-рп 
г. Тюмень 

О порядке взаимодействия 
исполнительных органов 
государственной власти 
Тюменской области при 
рассмотрении предложений  
о заключении концессионных 
соглашений в соответствии  
со статьей 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» 

 

 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» утвердить Порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области при 
рассмотрении предложений о заключении концессионных соглашений 
в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

 
 
 

Губернатор области                                    В.В. Якушев 
 



Распоряжение Правительства №1335-рп от 21.11.2016 Принятие решения по КС 

 Приложение  

к распоряжению Правительства  
Тюменской области  

от 21 ноября 2016 г. № 1335-рп 

 
Порядок  

взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Тюменской области при рассмотрении предложений о заключении 

концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области при рассмотрении предложений 
о заключении концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» (далее – Порядок) устанавливает механизм взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Тюменской области по 
согласованию и подготовке проектов решений о заключении концессионных 
соглашений в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон 
№ 115-ФЗ). 

1.2. Понятия «объект концессионного соглашения» (далее – объект) и 
«инициатор заключения концессионного соглашения» (далее – инициатор) 
в настоящем Порядке употребляется в значении, предусмотренном статьей 4 
и пунктом 2 части 1 статьи 5, частью 4.1 статьи 37 Федерального закона 
№ 115-ФЗ.  

1.3. Положения настоящего Порядка не распространяются на 
регулирование механизма взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области при рассмотрении предложений 
о заключении концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 
систем. 

Раздел II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

2.1. Предложение о заключении концессионного соглашения (далее – 
предложение) с приложением его проекта, включающего в себя 
предусмотренные статьей 10 Федерального закона № 115-ФЗ существенные 
условия и иные условия, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации, представляется инициатором в исполнительный орган 
государственной власти Тюменской области, осуществляющий функции в 
сфере, соответствующей сфере использования объекта концессионного 
соглашения (далее – отраслевой орган). 
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2.2. Поступившее в отраслевой орган предложение и прилагаемые 
к нему документы регистрируются отраслевым органом в день поступления. 

Отраслевой орган в течение трех календарных дней со дня поступления 
предложения и прилагаемых к нему документов от инициатора рассматривает 
и направляет их копии в Департамент имущественных отношений Тюменской 
области, Главное управление строительства Тюменской области, 
Департамент финансов Тюменской области, Департамент экономики 
Тюменской области, Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской 
области для подготовки заключений о: 

а) 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; 

б) 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; 

в) 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.  

Если на момент подготовки заключений, предусмотренных настоящим 
пунктом, Департаментом имущественных отношений Тюменской области 
выявлена необходимость изъятия имущества, в отношении которого 
планируется заключение концессионного соглашения, которое принадлежит 
государственному учреждению на праве оперативного управления, то 
в заключении указывается о необходимости изъятия указанного имущества. 

2.3. Департамент имущественных отношений Тюменской области, 
Главное управление строительства Тюменской области, Департамент 
финансов Тюменской области, Департамент экономики Тюменской области, 
Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области в течение 
восьми календарных дней со дня поступления от отраслевого органа 
предложения, указанного в пункте 2.1 Порядка, представляют в отраслевой 
орган заключения, указанные в пункте 2.2 Порядка. 

Отраслевой орган подготавливает заключение в соответствии с пунктом 
2.2 Порядка в течение восьми календарных дней со дня поступления 
предложения и прилагаемых к нему документов от инициатора.  

2.4. В случае получения от всех исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, указанных в пункте 2.2 Порядка, 
заключений о возможности заключения концессионного соглашения на 
предложенных инициатором условиях отраслевой орган в течение пяти 
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календарных дней со дня получения последнего заключения обеспечивает 
разработку и согласование в порядке, установленном Регламентом 
Правительства Тюменской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тюменской области от 20.09.2007 № 220-п, проекта 
распоряжения Правительства Тюменской области о принятии решения о 
возможности заключения концессионного соглашения, с учетом 
необходимости соблюдения срока, установленного частью 4.4 статьи 37 
Федерального закона № 115-ФЗ. 

2.5. В случае получения одного или нескольких заключений 
о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором, или о невозможности заключения 
концессионного соглашения отраслевой орган в течение трех календарных 
дней со дня поступления указанных заключений принимает решение 
о создании согласительной комиссии по вопросу о возможности заключения 
концессионного соглашения (далее – согласительная комиссия), с участием 
представителей Департамента имущественных отношений Тюменской 
области, Главного управления строительства Тюменской области, 
Департамента финансов Тюменской области, Департамента экономики 
Тюменской области, Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской 
области. 

Состав и положение о согласительной комиссии утверждается приказом 
отраслевого органа.  

Решение согласительной комиссии о возможности заключения 
концессионного соглашения на предложенных инициатором условиях, 
о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем предложено инициатором, либо о невозможности заключения 
концессионного соглашения принимается протоколом в срок, не 
превышающий четырех календарных дней со дня создания согласительной 
комиссии. 

2.6. В случае принятия согласительной комиссией решения 
о возможности заключения концессионного соглашения на предложенных 
инициатором условиях, о возможности заключения концессионного 
соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором, отраслевой 
орган в течение четырех календарных дней со дня подписания протокола 
согласительной комиссии обеспечивает разработку и согласование в порядке, 
установленном Регламентом Правительства Тюменской области, 
утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 
20.09.2007 № 220-п, проекта распоряжения Правительства Тюменской 
области о принятии решения о возможности заключения концессионного 
соглашения либо о принятии решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, с учетом необходимости 
соблюдения срока, установленного частью 4.4 статьи 37 Федерального закона 
№ 115-ФЗ. 

2.7. В случае получения от всех исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области, указанных в пункте 2.2 Порядка, 
заключений о невозможности заключения концессионного соглашения или 
в случае принятия согласительной комиссией решения о невозможности 
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заключения концессионного соглашения отраслевой орган в течение четырех 
календарных дней со дня получения последнего заключения или со дня 
подписания протокола согласительной комиссии обеспечивает разработку и 
согласование в порядке, установленном Регламентом Правительства 
Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 20.09.2007 № 220-п, проекта распоряжения 
Правительства Тюменской области о принятии решения о невозможности 
заключения концессионного соглашения, с учетом необходимости 
соблюдения срока, установленного частью 4.4 статьи 37 Федерального закона 
№ 115-ФЗ. 

2.8. Уведомление о принятии решения об отказе в заключении 
концессионного соглашения с указанием оснований отказа направляется 
инициатору отраслевым органом в течение семи календарных дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

2.10. Решение о заключении концессионного соглашения, 
предусмотренное статьей 22 Федерального закона № 115-ФЗ, принимается 
в форме постановления Правительства Тюменской области. 

 


