
       
Российская Федерация 

Иркутская область 
Шелеховский район  

Подкаменское муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
от 10.11.2016г. № 94-ПА 
 
О проведении открытого конкурса  
на право заключения концессионного соглашения  
в отношении объектов централизованной системы  
холодного водоснабжения, находящихся в собственности  
муниципального образования – Подкаменское сельское поселение  
Шелеховского муниципального района Иркутской области. 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.07.2006 г. № 135- ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход права владения и 
(или) пользование в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», руководствуясь Уставом Подкаменского муниципального образования. 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Администрации Подкаменского муниципального образования, 
осуществляющей от имени Подкаменского муниципального образования 
полномочия концедента, организовать и провести открытый конкурс на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения с, находящихся в собственности 
муниципального образования – Подкаменское сельское поселение Шелеховского 
муниципального района Иркутской области (далее по тексту - Концессионное 
соглашение). 
2. Утвердить конкурсную документацию по проведению открытого конкурса 
на право заключения концессионного соглашения согласно приложению № 1. 
3. Создать конкурсную комиссию по проведению открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в составе согласно приложению 
№2. 
4. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по проведению открытого 
конкурса на право заключения концессионного соглашения приложению № 3. 
5. Опубликовать на информационных стендах Подкаменского сельского 
поселения, настоящее постановление и разместить на официальном сайте 
Администрации Подкаменского сельского поселения - 
_http://podkamennaya.ucoz.net и официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 



www.torgi.gov.ru сообщение о проведении открытого конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в срок не позднее 28.11.2016 года. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава Подкаменского  
муниципального образования                                                        Д.А. Бархатова 
 
 


