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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

26 января 2021г.                                                                                          №367 

 

 

Об утверждении Порядка формирования и утверждения перечня объектов,  

находящихся  в собственности городского округа Нальчик, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ    

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21 июля 2005 года  №115-ФЗ                   

«О концессионных соглашениях», Уставом городского округа Нальчик, 

решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от        

14 августа 2015 года  №326 «О порядке формирования, управления, 

распоряжения и списания имущества, составляющего муниципальную казну 

городского округа Нальчик», Совет местного самоуправления городского 

округа Нальчик  р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и утверждения перечня 

объектов, находящихся  в собственности городского округа Нальчик, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. 

2. Опубликовать настоящее решение  в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 

А.Ю.Тонконога. 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                              И.В.Муравьев 
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                                                                                                            УТВЕРЖДЕН 

  решением Совета местного самоуправления 

                                                                                        городского округа Нальчик 

                                                                                          от «26» января 2021 года №367 

 

 

 

Порядок формирования и утверждения перечня объектов, находящихся в 

собственности городского округа Нальчик, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений 
 

1. Общие положения 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру утверждения перечня 

объектов, находящихся в собственности городского округа Нальчик (далее – 

Перечень), в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, в соответствии с положениями, установленными Федеральным 

законом от  21 июля 2005 года  №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

(далее - Федеральный закон «О концессионных соглашениях»). 

2. Формирование Перечня осуществляется Местной администрацией 

городского округа Нальчик  (далее - администрация) ежегодно, до 1 февраля 

текущего календарного года, на основании предложений, представляемых с 

обоснованием целесообразности, депутатами Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик, структурными подразделений Местной 

администрации городского округа Нальчик, организациями всех форм 

собственности, физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, по объектам, в отношении которых 

планируется заключение концессионного соглашения. 

 3. Для формирования Перечня структурные подразделения Местной 

администрации городского округа Нальчик  ежегодно, до 1 декабря года, 

предшествующего году утверждения Перечня, представляют в 

уполномоченный орган Местной администрации городского округа Нальчик, 

утверждаемый постановлением Местной администрации городского округа 

Нальчик, предложения, содержащие: 

 1) сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений, согласно приложению к настоящему Порядку; 

 2) копии свидетельств о государственной регистрации права 

муниципальной  собственности Местной администрации городского округа 

Нальчик на объекты, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений или иных правоустанавливающих или 

правоудостоверяющих документов (при наличии); 

 3) копии свидетельств о государственной регистрации права 

муниципальной  собственности Местной администрации городского округа 

Нальчик на земельные участки, на которых размещаются или будут 
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размещаться объекты, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений (при наличии). 

 4. В случае представления предложений по включению в Перечень 

объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких 

систем структурные подразделения Местной администрации городского округа 

Нальчик  представляют в уполномоченный орган Местной администрации 

городского округа Нальчик сведения о порядке получения копии 

подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к 

включению в перечень (далее - копия отчета о техническом обследовании 

имущества). 

 5. Местная администрация городского округа Нальчик рассматривает 

документы, представленные в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего 

Порядка, и формирует Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 

6 настоящего Порядка. 

 6. Объекты не включаются администрацией в Перечень в случаях, если: 

 1) объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 

 2)  не представлены или представлены не в полном объеме документы, 

указанные в пунктах 3, 4 настоящего Порядка. 

7.  Перечень муниципального имущества, предполагаемого к передаче в 

концессию, должен быть составлен по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. При этом назначение объектов, включенных в Перечень, 

должно соответствовать назначению, установленному статьей 4 Федерального 

закона «О концессионных соглашениях». 

 8. Местная администрация городского округа Нальчик обобщает все 

поступившие предложения, дает им правовую и экономическую оценку, 

дополняет своими предложениями с учетом требований Федерального закона 

«О концессионных соглашениях» и направляет на утверждение в Совет 

местного самоуправления городского округа Нальчик. 

 9. Утвержденный  Советом местного самоуправления городского округа 

Нальчик Перечень муниципального имущества,  сведения о порядке получения 

копии отчета о техническом обследовании имущества (при наличии в перечне 

объектов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка),  а также внесенные в 

него изменения и дополнения подлежат размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а 

также на официальном сайте Местной администрации городского округа 

Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 10. Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче в 

концессию, может дополняться путем внесения соответствующих изменений в 

решение об утверждении перечня объектов, находящихся в собственности 
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городского округа Нальчик, в отношении которых планируется заключение 

концессионных соглашений. 

 11. Перечень носит информационный характер. Отсутствие в перечне 

какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного 

соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения 

концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.1 статьи 37 и статьей 52 

Федерального закона «О концессионных соглашениях». 

 

 

 

Заместитель Главы городского округа Нальчик- 

заместитель Председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик                            В.Б.Назранов 

  

 

 

 
                                                          Приложение  

к Порядку формирования и утверждения перечня объектов,  

находящихся  в собственности  городского округа Нальчик,  

                                                       в отношении которых планируется  заключение  

                                                            концессионных соглашений 

  

 
 

Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа 

Нальчик, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений 

 

№ 

п/п 

Адрес 

местополо-

жения 

объекта 

Полное 

наимено-    

вание 

объекта  

(с указанием 

площади,  

кв. м) 

Назначение 

объекта 

Вид работ в 

рамках 

концессионного 

соглашения 

(создание и 

(или) 

реконструкция) 

 

Документы, 

подтверждающие 

нахождение объекта 

в собственности 

городского округа 

Нальчик 
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