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АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«27»     марта    2019 г.                                                                                    № 840                                                                                          

г. Старый Оскол 
 
О     рассмотрении     предложений      о  
заключении                    концессионных  
соглашений 
 
            В соответствии с Положением о департаменте имущественных и земельных 
отношений администрации Старооскольского городского округа, утвержденным 
решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от                                
21 сентября 2018 года № 150, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского 
городского округа Белгородской области, администрация городского округа 
 

п о с т а н о в л я е т: 
 

           1. Определить департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Старооскольского городского округа органом администрации 
Старооскольского городского округа, уполномоченным на рассмотрение 
предложений о заключении концессионных соглашений в  отношении объектов, 
находящихся в собственности Старооскольского городского округа, поступивших в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях»,  за исключением принятия решений, указанных 
в пунктах 1 и 2 части 4.4 и пункте 1 части 4.10 статьи 37 Федерального закона от     
21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 
            2. Отраслевым и функциональным органам администрации 
Старооскольского городского округа представлять по запросам департамента 
имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского 
городского округа информацию, необходимую для рассмотрения предложений о 
заключении концессионных соглашений в отношении объектов, находящихся в 
собственности Старооскольского городского округа, поступивших в соответствии 
со статьей 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ                                 
«О концессионных соглашениях», в пределах своей компетенции не позднее пяти 
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 календарных дней со дня поступления запроса департамента имущественных и 
земельных отношений администрации Старооскольского городского округа. 
            3. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации 
Старооскольского городского округа в установленном порядке обеспечивать 
подготовку и представление на рассмотрение главе администрации 
Старооскольского городского округа: 
         - проектов решений, указанных в пунктах 1 и 2 части 4.4 статьи                                 
37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», - не позднее 25 календарных дней со дня поступления предложений 
о заключении концессионных соглашений; 
         - проектов решений, указанных в пункте 1 части 4.10 статьи 37 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», - не 
позднее 25 календарных дней после истечения срока, установленного в части 4.10 
статьи 37 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях». 
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на    
заместителя главы администрации городского округа - начальника департамента 
имущественных   и   земельных    отношений    администрации    Старооскольского  
городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
 

Исполняющий полномочия 
главы администрации  
Старооскольского городского округа                                                     С.В. Гричанюк 
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