
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАВАЛЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т  А Н О  В Л Е Н И  Е

о ? З Г -о З .А Р % ) пгт Кавалерово №

О внесении изменений в постановление администрации Кавалеровского 
муниципального района от 18.11.2019 №  200 «Об утверждении  

Положения о концессионных соглашениях 
в отношении муниципального имущества Кавалеровского  

муниципального района»

Рассмотрев рекомендации М инистерства государственно-правового 

управления Приморского края от 12.03.2020 № 31/847 о приведении с 

соответствии с правилами юридической техники постановления 

администрации Кавалеровского муниципального района от 18.11.2019 № 200 

«Об утверждении Положения о концессионных соглашениях 

в отнош ении муниципального имущества Кавалеровского муниципального 

района», на основании Устава Кавалеровского муниципального района, 

администрация Кавалеровского муниципального района:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о концессионных соглашениях в отношении 

муниципального имущества Кавалеровского муниципального района, 

утвержденное постановлением администрации Кавалеровского



муниципального района от 18.11.2019 г. № 200 (далее - Положение 

следующие изменения:

- в подпункте 1 пункта 5 главы 1 Положения слова «Отдел по 

управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского 

муниципального района (далее -  уполномоченный орган) которое является 

администратором концессионной платы» заменить словами «отделом по 

управлению имуществом и архитектуры администрации Кавалеровского 

муниципального района (далее уполномоченный орган), который является 

администратором концессионной платы»;

-в пункте 13 главы 2 Положения слова «информационной -  

телекоммуникации часть 3 статья 4» исключить;

- в наименовании главы 3 Положения слова « по конкурсу» исключить;

- наименование главы 4 Положения дополнить словами « на право 

заключения концессионных соглашений»;

- в пункте 33 главы 4 Положения слова «представлено менее двух 

заявок, на конкурс по решению администрации Кавалеровского 

муниципального района, объявляется несостоявшимся» заменить словами 

«представлено менее двух заявок на участие в конкурсе, конкурс по решению 

администрации Кавалеровского муниципального района, принимаемому на 

следующ ий день после истечения этого срока, объявляется несостоявшимся»;

- в наименовании главы 5,7 Положения слова «концессионного 

соглашения» заменить словами «концессионных соглашений»;

- в абзаце 2 пункта 46 главы 5 Положения после слов «требованиям к 

участникам конкурса» дополнить словами «, установленным Законом и 

конкурсной документацией,»;

- в пункте 56 главы 5 Положения слова «от других лиц» заменить 

словами «в отношении объекта концессионного соглашения, 

предусмотренного в предложении о заключении концессионного 

соглаш ения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявленным законом 

к концессионеру, а так же требованиям, предъявляемым частью 4.1. статьи 37 

Закона»;



- в пункте 57 главы 5 Положения слова «от других лиц,» заменить 

словами «на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 

концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 

предъявляемым Законом к концессионеру, а также требованиям, 

предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Закона, и в случае, если в ценовых 

зонах теплоснабжения инициатором заключения концессионного 

соглашения, объектом которого являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, отдельные объекты 

таких систем, выступает единая теплоснабжающая организация», после слов 

«без проведения конкурса в порядке, установленным Законом, настоящим 

Положением» дополнить словами «, с учетом особенностей, установленных 

частью 4.10 статьи 37 Закона»;

- в пункте 63 главы 7 Положения слова «и юридическими лицами в лице 

их представителей» заменить словами «или юридическими лицами в лице их 

представителей, которые на основании концессионного соглашения имеют 

право беспрепятственного доступа на объект концессионного соглашения, а 

также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, 

предусмотренной концессионным соглашением»;

- пункты 42-51 Положения считать пунктами 41-50 Положения;

- пункты 55-65 Положения считать пунктами 51-61 Положения.

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене органов 

местного самоуправления Кавалеровского муниципального района 

«Кавалеровские ведомости» и разместить на официальном сайте 

администрации Кавалеровского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Исполняющ ий обязанности
главы Кавалеровского муниципального
района -  главы администрации
Кавалеровского муниципального района А.С. Бурая



Копия верна:
Начальник организационно -
правового отдела администрации __________  /  ____ О.В. Лада

Копия распоряжения от с б Г ' # 3 . I  2 <020 выдана 2s- оЗ. 2020 Подлинный 
документ находится в администрации Кавалеровского муниципального района до 2025 года с 
последующей передачей в архив.


