
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 6 декабря 2019 г. N 558-ПП 

 

ОБ ИНЫХ ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, УЧАСТВУЮЩЕЙ В 

КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

СТОРОНЫ В КОНЦЕССИОННОМ СОГЛАШЕНИИ, 

ОБЪЕКТОМ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СИСТЕМЫ 

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И (ИЛИ) 

ВОДООТВЕДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ТАКИХ 

СИСТЕМ 

 

В соответствии с пунктом 4 части 4 и пунктом 2 части 5 

статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях" Правительство Мурманской 

области постановляет: 

1. Установить иные права, которые могут 

осуществляться Мурманской областью, участвующей в 

качестве самостоятельной стороны в концессионном 

соглашении, объектом которого являются объекты 

теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем: 

1.1. Согласование условий участия Мурманской области 

в качестве самостоятельной стороны, изменение 

концессионных соглашений, осуществление контроля за 

исполнением концессионного соглашения в случаях и в 
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порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, концессионным соглашением. 

1.2. Согласование условий участия Мурманской области 

и участие в качестве самостоятельной стороны, изменение и 

(или) осуществление контроля за исполнением следующих 

соглашений: 

- соглашения с концедентом, концессионером и 

кредиторами концессионера, заключаемые в соответствии с 

частью 4 статьи 5 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-

ФЗ "О концессионных соглашениях" (далее - Прямые 

соглашения); 

- иные соглашения, заключаемые в целях исполнения 

концессионного соглашения. 

1.3. Согласование, утверждение и (или) подписание 

отчетов, актов, уведомлений и иных документов в случаях и 

в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации и соглашениями, указанными в подпунктах 1.1 и 

1.2 настоящего постановления. 

1.4. Согласование предложенной концедентом и (или) 

кредиторами концессионера кандидатуры для целей замены 

концессионера без проведения конкурса или предложение ее 

в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 

законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" и Прямым соглашением. 

1.5. Принятие участия в согласовании кандидатуры 

независимого аудитора в случаях и в порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

(или) концессионным соглашением. 
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1.6. Инициирование и (или) принятие участия в 

совещаниях и иных согласительных процедурах с 

концедентом, концессионером и кредиторами 

концессионера. 

1.7. Запрос у сторон соглашений, указанных в 

подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, документов 

и информации, а также разъяснений по предоставленным 

документам и информации. 

2. Установить иные обязанности, которые могут быть 

приняты Мурманской областью, участвующей в качестве 

самостоятельной стороны в концессионном соглашении, 

объектом которого являются объекты теплоснабжения, 

централизованные системы горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 

объекты таких систем: 

2.1. Осуществление выплат по концессионному 

соглашению в установленных им пределах в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Мурманской 

области. 

2.2. Заключение дополнительных соглашений об 

изменении условий концессионного соглашения в случаях, 

когда в соответствии с концессионным соглашением и (или) 

законодательством Российской Федерации условия 

концессионного соглашения подлежат изменению. 

3. Права и обязанности, установленные пунктами 1 и 2 

настоящего постановления (в том числе виды выплат в 

соответствии с подпунктом 2.1), определяются в 

нормативном правовом акте об участии Мурманской области 

в качестве самостоятельной стороны в концессионном 

соглашении, объектом которого являются объекты 



теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельные объекты таких систем, 

принимаемом в форме постановления Правительства 

Мурманской области. 

Подготовку соответствующего постановления 

Правительства Мурманской области осуществляет 

Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Мурманской области в порядке, предусмотренном 

Регламентом Правительства Мурманской области и иных 

исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области, на основании решения 

Межведомственной комиссии по рассмотрению 

инвестиционных проектов Мурманской области. 

 

Губернатор 

Мурманской области 

А.В.ЧИБИС 

 

 

 

 


