
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.07.2022              № 1743 

 

 

О внесении изменений в Порядок 

взаимодействия должностных лиц, 

органов администрации города 

Урай и муниципальных казенных 

учреждений города Урай при 

заключении концессионных 

соглашений в городе Урай 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»: 

1. Внести в Порядок взаимодействия должностных лиц, органов администрации 

города Урай и муниципальных казенных учреждений города Урай при заключении 

концессионных соглашений в городе Урай, утвержденный постановлением администрации 

города Урай от 30.09.2020 №2355, следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«2) в срок не позднее 2 рабочих дней с даты согласования РСТ Югры всех 

долгосрочных параметров регулирования, предусмотренных в проекте концессионного 

соглашения, направляет в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры заявление и документы для их 

рассмотрения и подготовки заключения о результатах оценки проекта концессионного 

соглашения на предмет экономической, бюджетной и технической эффективности в 

соответствии с порядком, предусмотренным приложением 12 к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О 

мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».»; 

2) пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4. Сведения о концессионном соглашении размещаются уполномоченным органом 

в электронном виде с использованием государственной автоматизированной 

информационной системы «Управление» в объеме и сроки, установленные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 №74 «О совершенствовании порядка 

мониторинга заключения и реализации заключенных концессионных соглашений и об 



обеспечении оценки условных и безусловных обязательств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, возникающих при реализации концессионных соглашений».». 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города 

Урай С.П.Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай 

  

 

 

            Т.Р.Закирзянов 

  


