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ЗАКОН 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

 
Принят 

Тульской областной Думой 
28 марта 2018 года 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Тульской области 

от 27.04.2018 N 24-ЗТО) 

 

 
Статья 1. Полномочия Тульской областной Думы в сфере концессионных соглашений 

 
Тульская областная Дума осуществляет следующие полномочия в сфере концессионных 

соглашений: 

1) принятие законов Тульской области, регулирующих отношения в сфере концессионных 
соглашений в Тульской области; 

2) осуществление иных полномочий в соответствии с федеральным законодательством и 
законодательством Тульской области. 
 

Статья 2. Полномочия правительства Тульской области в сфере концессионных соглашений 
 

1. К полномочиям правительства Тульской области в сфере концессионных соглашений 
относятся: 
(в ред. Закона Тульской области от 27.04.2018 N 24-ЗТО) 

1) осуществление от имени Тульской области полномочий концедента, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях" (далее - Федеральный закон "О концессионных соглашениях"); 

2) определение органов или юридических лиц, уполномоченных на осуществление 
отдельных прав и обязанностей концедента; 

3) утверждение перечня объектов, в отношении которых планируется заключение 
концессионных соглашений, в срок, установленный частью 3 статьи 4 Федерального закона "О 
концессионных соглашениях"; 

4) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня 
объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в 
соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона "О концессионных соглашениях"; 

5) определение органа, уполномоченного на рассмотрение предложения о заключении 
концессионного соглашения в порядке, предусмотренном статьей 37 Федерального закона "О 
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концессионных соглашениях"; 

6) размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сведений в 
соответствии с частью 20 статьи 39 Федерального закона "О концессионных соглашениях"; 

7) заключение от имени Тульской области соглашения о проведении совместного конкурса на 
право заключения концессионного соглашения, в соответствии с которым планируются создание и 
(или) реконструкция объекта, части которого находятся или будут находиться в собственности 
разных публично-правовых образований; 

8) принятие решений о заключении концессионного соглашения, о замене концессионера без 
проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 5 Федерального закона "О концессионных соглашениях", о 
досрочном расторжении концессионного соглашения в случае, предусмотренном пунктом 4 части 
5 статьи 13 Федерального закона "О концессионных соглашениях"; 

9) принятие решения об изменении условий концессионного соглашения, определенных на 
основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения 
концессионера по критериям конкурса; 

10) осуществление иных полномочий в сфере концессионных соглашений в соответствии с 
федеральным законодательством и законодательством Тульской области. 

2. Правительство Тульской области вправе устанавливать права и обязанности по 
концессионному соглашению, объектом которого являются объекты теплоснабжения, помимо 
установленных частями 4 и 5 статьи 40 Федерального закона "О концессионных соглашениях". 
(часть 2 введена Законом Тульской области от 27.04.2018 N 24-ЗТО) 
 

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Тульской области 

А.Г.ДЮМИН 
г. Тула 

2 апреля 2018 года 

N 17-ЗТО 
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