
РЕШЕНИЕ 
Городской Думы города Сарова от 26.04.2019  № 36/6-гд 

«Об определении полномочий органов местного самоуправления города 
Сарова при подготовке, заключении и исполнении концессионных соглашений 

в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 

объектов таких систем, права собственности на которые принадлежат 
и (или) будут принадлежать городу Сарову» 

 

 
 
 
 
 
 

На основании обращения главы Администрации города Сарова (вх. № 594/01-
10 от 19.04.2019), в целях эффективного использования муниципального имущества 
города Сарова и привлечения инвестиций в экономику городского округа город 
Саров Нижегородской области, в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в 
сфере теплоснабжения», пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 25 Устава 
города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 
 

1. Установить, что при подготовке, заключении и исполнении концессионных 
соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельных объектов таких систем, права собственности на которые принадлежат и 
(или) будут принадлежать городу Сарову, от имени концедента - городского округа 
город Саров выступает Администрация города Сарова. 

2. Определить Администрацию города Сарова органом местного 
самоуправления, уполномоченным на осуществление всех предусмотренных 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(далее – Федеральный закон) полномочий концедента, в том числе: 

- осуществление полномочий концедента, связанных с заключением 
концессионного соглашения по инициативе лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 
5 Федерального закона; 

- принятие решения возможности заключения концессионного соглашения, 
решения о заключении концессионного соглашения; 

- проведение переговоров с победителем конкурса или с иным лицом, в 
отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения, в 
целях обсуждения условий концессионного соглашения и их возможного изменения 
по результатам переговоров;  

- заключение концессионных соглашений; 
- осуществление полномочий концедента - стороны концессионного 

соглашения; 
- рассмотрение предложений и требований концессионеров о внесении 

изменений в концессионные соглашения; 
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- принятие решений о внесении изменений в концессионные соглашения; 
- заключение соглашений о внесении изменений в концессионные соглашения; 
- осуществление контроля концедента за исполнением концессионных 

соглашений; 
- принятие нормативно-правовых актов, определяющих порядок 

осуществления вышеуказанных полномочий. 
3. Определить Администрацию города Сарова органом, в порядке, 

определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 
22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
уполномоченным на обращение в орган регулирования тарифов в целях получения 
сведений о ценах, значениях и параметрах, используемых для расчета 
дисконтированной выручки участника конкурса на право заключения концессионного 
соглашения, в целях согласования метода регулирования тарифов и значений 
долгосрочных параметров регулирования тарифов, не являющихся критериями 
конкурса, для включения в конкурсную документацию, а также метода регулирования 
тарифов и значений долгосрочных параметров регулирования тарифов, 
содержащихся в предложении о заключении концессионного соглашения в 
отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных 
объектов таких систем, права собственности на которые принадлежат и (или) будут 
принадлежать городу Сарову. 

4. В целях всестороннего изучения поступивших предложений о заключении 
концессионных соглашений, проведения переговоров в целях обсуждения и 
согласования условий концессионных соглашений рекомендовать Администрации 
города Сарова в срок не позднее трех рабочих дней с момента поступления 
предложения о заключении концессионного соглашения создавать 
межведомственные рабочие группы с участием представителей Администрации 
города Сарова, депутатов Городской Думы города Сарова, представителей 
заинтересованных организаций города Сарова. 

5. Определить, что в целях осуществления мониторинга реализации 
концессионного соглашения проводить обсуждения реализации не реже 1 раза в 
квартал на заседаниях профильных комитетов Городской Думы города Сарова. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
7. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет заместитель 

председателя Городской Думы города Сарова Жижин С.А. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 
 


