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законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

 

 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

 

Проект федерального закона № 140808-8 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и статью 171 Федерального 

закона «О защите конкуренции» (в части установления равного доступа 

заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе 

потенциального инвестора), внесенный Правительством Российской Федерации, 

рассмотрен. Направляю в Ваш адрес замечания к законопроекту администрации города 

Томска, и прошу учесть их при подготовке итогового заключения Администрации 

Томской области. Позицию администрации города Томска по законопроекту разделяем в 

полной мере.  

Кроме того к законопроекту имеются следующие замечания: 

- в проектируемой части 8 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) слово 

«Концессионером» предлагаем заменить словом «Концессионерами», так как 

наименования субъектов, которые не могут быть концессионерами, употребляются в 

данной норме во множественном числе; 

- в проектируемой части 3.3 статьи 36 Федерального закона № 115-ФЗ предлагаем 

исчислять срок для направления концедентом проекта концессионного соглашения 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации не с момента подписания 

проекта соглашения концессионером, а с даты получения концедентом проекта 

концессионного соглашения, подписанного концессионером. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 
Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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Ассоциация (Совет муниципальньD( образований
томской области)
Исполнительному директору Н.В. Лиманской
smoto@tomSk.gov.ru

О проекге ФЗ Nч 140808-8

Уважаемая Наталья Викгоровна !

Рассмотрев проект федерiLпьного закона (О внесении изменений в Федермьный закон
<О концессионньrх соглашениях) и статью l7.1 Федерального зzжона (О защите
конк}ренции) сообщаю след}тощее.

Принимая во внимание длительные сроки проведения конк)?свьж процедур на право
заключения концессионного соглашения, а также угрозу возникновения чрезвьItIайной
ситуации в случае несвоевременной передачи объектов теплоснабжения, водосвабжения и
водоотведения в пользовашие ресlрсоснабжающей организации, считatю целесообразньш
также предусмотреть в законопроекIе изменение (в Федеральном законе от 21.07.2005 }ф115-
ФЗ кО концессионньD( соглашениях>) срока представления коЕкурсньrх предложений в

конкурснуо комиссию с 60 рабочих дней на 30 рабочих дней.
Кроме того, считаю необход,Iмьш сократить срок, предусмотенный пп. кв> п.7 ст.1

законопроекта Еа разработку инвестиционной программы с 12 месяцев на 3 месяца.
Принимая во внимание возможное отс}тствие KoHK}peHTHbD( фирм в отдельво взятьIх

муниципальньD( образованиях (например в м).ниципальном образовании г.Томск) в области
тарифорегулируемой деятельности (в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения) считаю дополнительяое огрzrничение конк}ренции, п}тем устilновления
опыта эксплуатации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
нецелесообразным. Так пп. кб> п.8 cT.l законопроекта сtштalю целесообразньш исключить.

В пп. <б> п.9 cT.l законопроекта слова ((и может предоставJIяться) заменить на слова
(предоставляется>.

в соответствии с требованиями действующего зaжонодательства техническое
обследование объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проводится раз в
пять лет. С yreToM изложенного и принимм во впимание высок}то стоимость работ по
проведению технического обследования, длительность подготовки и согласовавия
конкурсной документации на право закJIючения коЕцессионного соглашения, а также то, что
отчет технического обследовzlния - это первичный докр{еЕт с которого начинается
разработка конкурсной докуl"лентации и проект коЕцессионного соглашеЕия, в п.l1 cT.l
законопроекта слова (не ранее чем за двадцать четыре календарньгх месяцаD считаю
необходимьп-t зitменить на слова (не ранее чем за 5 лет>.

Принимая во внимание длительн}.ю процедуру проведения торгов, высок}.ю
стоимость разработки документов, необходимых для подготовки конкурсной док}ментаIIии,
а также регулярвую потребность передачи вновь зарегистированIrых в м}циципальн}то
собственность бесхозяйньп< объектов коммlъмьной инфраструюуры считаю необходимьь.t



остzшить п.8 ч.l ст.17.1 Федер.lльного закона от 26.07.2006 Ns135-ФЗ кО защите
копкlренции) в действующей ред!жции и искJlючить пуъкт 1 ст.2 законопроекта.

В цеrrях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации в связи с прекращением
водоснабжения и водоотведен:яя ь п.2 ст.2 законопроекта считаю необходимым также
предусмотеть анмоги(шое условие мя гарантирующей оргtlнизации в сфере
водоснабжения и водоотведения.

Заместитель Мэра Города Томска -
начzшьник департамента городского хозяйства

Ирина Сергесвна Кучсрова
(3822) 5з48.3l

Р.А. Абасов
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