
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 августа 2018 г. № 539-ПП 

 

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 21 ИЮЛЯ 2005 ГОДА № 115-ФЗ 

«О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ» НА ТЕРРИТОРИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ  

«О концессионных соглашениях», подпунктом 2-2 пункта 3 статьи 4, статьями 5 и 

7 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве», в целях 

определения исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области, уполномоченных на осуществление от имени Свердловской области 

отдельных прав и обязанностей концедента, повышения эффективности 

взаимодействия и координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области при заключении и реализации 

концессионных соглашений, концедентом по которым выступает Свердловская 

область, Правительство Свердловской области постановляет: 

1. Определить, что: 

1) областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный в сфере, в которой планируется 

реализация концессионного соглашения (далее - областной отраслевой 

исполнительный орган государственной власти Свердловской области), 

осуществляет от имени Свердловской области следующие права и обязанности 

концедента в отношении имущества (недвижимого имущества или недвижимого 

имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой и 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением), право собственности на которое принадлежит или 

будет принадлежать Свердловской области (далее - имущество): 

разработку и согласование конкурсной документации для проведения 

конкурсов на право заключения концессионного соглашения; 

заключение (подписание) концессионного соглашения; 

размещение в электронном виде с использованием государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление» сведений о 

планируемых, реализуемых и реализованных концессионных соглашениях в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.03.2017 № 259 «Об утверждении Правил проведения мониторинга заключения 
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и реализации заключенных концессионных соглашений, в том числе на предмет 

соблюдения сторонами концессионного соглашения взятых на себя обязательств 

по достижению целевых показателей, содержащихся в концессионном соглашении, 

сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных существенных 

условий концессионного соглашения»; 

2) областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области при реализации концессионного соглашения осуществляет: 

полномочия главного распорядителя средств областного бюджета, 

предоставляемых концессионеру в форме бюджетных инвестиций и (или) субсидий 

в соответствии с условиями и сроками концессионного соглашения; 

полномочия главного администратора доходов областного бюджета в части 

вносимой концессионером концеденту концессионной платы в период 

использования (эксплуатации) имущества в соответствии с условиями и сроками 

концессионного соглашения; 

3) областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области принимает участие в рассмотрении предложений о 

заключении концессионных соглашений в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»; 

4) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области осуществляет: 

обеспечение государственной регистрации прав владения и пользования 

имуществом по концессионному соглашению, права собственности концедента на 

такое имущество, а также в отношении земельных участков, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

передачу и принятие имущества по концессионному соглашению (подписание 

актов приема-передачи); 

предоставление земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Свердловской области, земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург», предназначенных для осуществления 

деятельности, предусмотренной концессионным соглашением; 

5) Министерство инвестиций и развития Свердловской области осуществляет: 

подготовку проекта решения о заключении концессионного соглашения 

совместно с областным отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области; 
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мониторинг реализации концессионных соглашений в соответствии с пунктом 

4 статьи 5 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ «Об 

участии Свердловской области в государственно-частном партнерстве» (далее - 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ); 

ведение реестра заключенных концессионных соглашений в соответствии с 

пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-

ОЗ; 

обеспечение открытости и доступности информации о заключенных 

концессионных соглашениях в соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-ОЗ; 

рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях»; 

6) Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области совместно с Министерством инвестиций и развития Свердловской области 

осуществляет подготовку проекта концессионного соглашения в соответствии с 

пунктом 2 статьи 7 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 157-

ОЗ; 

7) контроль за соблюдением концессионером условий концессионного 

соглашения с оформлением актов о результатах контроля, рассматриваемых на 

заседании координационной комиссии по реализации концессионных соглашений 

на территории Свердловской области, созданной в соответствии с Распоряжением 

Правительства Свердловской области от 27.07.2015 № 807-РП «О создании 

координационной комиссии по реализации концессионных соглашений на 

территории Свердловской области», от имени Свердловской области 

осуществляют: 

областной отраслевой исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области - в части соблюдения сроков создания и (или) 

реконструкции имущества, осуществления инвестиций в их создание и (или) 

реконструкцию, обеспечения соответствия технико-экономических показателей 

имущества установленным концессионным соглашением технико-экономическим 

показателям, осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, использования (эксплуатации) имущества в соответствии с целями, 

установленными концессионным соглашением; 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области - в части контроля за сохранностью и надлежащим использованием 

имущества; 

государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление 
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капитального строительства Свердловской области» - в части контроля за 

проведением концессионером работ по созданию и (или) реконструкции 

имущества в соответствии с проектной документацией, строительными нормами и 

правилами, а также техническими условиями. 

2. Действие настоящего Постановления не распространяется на отношения, 

урегулированные Распоряжением Правительства Свердловской области от 

20.10.2017 № 806-РП «О подготовке концессионных соглашений в отношении 

имущества, право собственности на которое принадлежит Свердловской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого 

Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова. 

4. Настоящее Постановление опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

 

Губернатор 

Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ 
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