
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 20.08.2019 г. № 480 

с. Лаврентия 

 

 

 

 

  
 

 

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

«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 

190-ФЗ "О теплоснабжении", Федеральным законом от 7 декабря 2011г. N 416-

ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", поступившим Предложением о 

заключении концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе Лаврентия 

Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа (далее - 

Предложение) в адрес Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от ООО «Тепло-Лаврентия», с учетом поступившего 

согласования Предложения со стороны Департамента промышленной политики 

Чукотского автономного округа от 22.04.2019 года № 15/01-14/2337, 

Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный 

район, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Принять решение о возможности заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем 

водоснабжения в селе Лаврентия Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа, технологически связанных между собой и 

предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением на представленных в предложении о заключении  

концессионного соглашения на условиях, по инициативе ООО «Тепло-

О заключении концессионного соглашения   в 

отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем водоснабжения в селе 

Лаврентия Чукотского муниципального района 

Чукотского автономного округа 



Лаврентия» в соответствии с пунктом 1 части 4.4. ст. 37 Федерального закона 

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

2. Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных 

нужд Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Г.Г. Смолина) разместить в десятидневный срок со дня принятия 

указанного решения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), определенном Правительством 

Российской Федерации, предложение о заключении концессионного 

соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на 

заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в 

предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта 

концессионного соглашения, предусмотренного в предложении о заключении 

концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, 

предъявляемым частью 4.1 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» к лицу, выступающему с инициативой 

заключения концессионного соглашения, в соответствии с частью 4.7. ст. 37 

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

соглашениях». 

3. В случае, если в сорока пятидневный срок с момента размещения на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru), 

определенном Правительством Российской Федерации, предложения о 

заключении концессионного соглашения поступили заявки о готовности к 

участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения в отношении 

объектов теплоснабжения, централизованных систем водоснабжения в селе 

Лаврентия Чукотского муниципального района Чукотского автономного 

округа, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым Федеральным 

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

концессионеру, Управлению промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район (Г.Г. Смолина) разместить данную информацию на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов (http://www.torgi.gov.ru, в 

соответствии с частью 4.9. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4. В случае отсутствия иных предложений о заключении концессионного 

соглашения в сорока пятидневный срок, заключить концессионное соглашение 

Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район (Г.Г. Смолина) с ООО «Тепло-Лаврентия», выступившим с инициативой 

о заключении концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в 

предложении о заключении концессионного соглашения и проекте 

концессионного соглашения (проекте концессионного соглашения с  

внесенными изменениями), без проведения конкурса, в соответствии с частью 



4.10. ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений  

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Добриева 

А.А.). 

 

 

 

Глава Администрации                                                Л.П. Юрочко 

 

 

 


