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ПРОЕКТ 

РЕШЕНИЕ 

 

Об утверждении Положения о порядке передачи в концессию муниципального имущества, 

находящегося в собственности Плодовского сельского поселения 

 

В целях повышения эффективности управления муниципальным имуществом, 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», Уставом МО Плодовское сельское поселение, 

Плодовский сельский совет 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке передачи в концессию муниципального имущества, 

находящегося в собственности Плодовского сельского поселения (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде администрации Плодовского 

сельского поселения, в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

 

Председатель 
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Положение 

о порядке передачи в концессию муниципального имущества, находящегося в собственности 

Плодовского сельского поселения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и определяет порядок передачи имущества 

Плодовского сельского поселения в концессию. 

2. В настоящем Положении используются следующие определения: 

концессионное соглашение - договор, по которому одна сторона (концессионер) обязуется за 

свой счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое 

имущество, право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать другой стороне 

(концеденту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта 

концессионного соглашения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, 

установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности; концедент - администрация Плодовского 

сельского поселения; 

концессионер - индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, либо действующие без 

образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной 

деятельности) два и более указанных юридических лица; 

объект концессионного соглашения - недвижимое имущество, находящееся в собственности 

Плодовского сельского поселения, которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть передано в концессию; 

концессионная плата - предусмотренная концессионным соглашением плата, вносимая 

концессионером в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

реконструкция объекта концессионного соглашения - совокупность действий и мероприятий 

по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации 

производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного 

оборудования новым, более производительным оборудованием, изменению технологического или 

функционального назначения объекта концессионного соглашения или его отдельных частей, иные 

мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессионного 

соглашения (осуществление отделимых и неотделимых улучшений объекта концессионного 

соглашения). 

3. Объектом концессионного соглашения могут выступать: 

1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, то есть объекты, 

используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, элементы 

обустройства автомобильных дорог (в том числе остановочные пункты), объекты, предназначенные 

для взимания платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) гидротехнические сооружения; 

3) объекты по производству, передаче и распределению электрической энергии; 

4) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем; 

В случае, если объектом концессионного соглашения является имущество, предусмотренное 

настоящим подпунктом, подготовка, заключение, исполнение, изменение и прекращение 

концессионных соглашений осуществляются с учетом особенностей, установленных главой 4 

Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

5) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха 

граждан и туризма, иные объекты социально-культурного назначения; 

6) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, 

размещение твердых коммунальных отходов; 
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7) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства, не 

указанные в подпунктах 3, 4 и 6 настоящего пункта, в том числе объекты энергоснабжения, объекты, 

предназначенные для освещения территорий сельских поселений, объекты, предназначенные для 

благоустройства территорий; 

8) объекты социального обслуживания граждан; 

9) объекты газоснабжения. 

10) иные объекты концессионного соглашения находящиеся в муниципальной собственности 

Плодовского сельского поселения и установленные законодательством Российской Федерации. 

4. Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения осуществляется 

по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи. 

5. Концессионным соглашением может предусматриваться предоставление концедентом во 

владение и в пользование концессионера имущества, принадлежащего Плодовского сельскому 

поселению на праве собственности, образующего единое целое с объектом концессионного 

соглашения и (или) предназначенного для использования в целях создания условий осуществления 

концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. 

В этом случае концессионным соглашением устанавливаются состав и описание такого 

имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) концессионером, порядок возврата 

такого имущества Плодовскому сельскому поселению при прекращении концессионного 

соглашения. 

Концессионным соглашением могут устанавливаться обязательства концессионера в 

отношении такого имущества по его модернизации, замене морально устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, иному улучшению 

характеристик и эксплуатационных свойств такого имущества, а также по осуществлению за свой 

счет страхования риска его случайной гибели и (или) случайного повреждения. 

Права владения и пользования концессионера недвижимым имуществом, входящим в состав 

объекта концессионного соглашения, недвижимым имуществом, предоставленным концессионеру, 

подлежат государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента. 

Государственная регистрация прав владения и пользования концессионера таким 

недвижимым имуществом может осуществляться одновременно с государственной регистрацией 

права собственности концедента на такое недвижимое имущество. 

6. Земельный участок, на котором располагается объект концессионного соглашения и (или) 

который необходим для осуществления концессионером деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, необходимые для создания и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения и (или) для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, предоставляются концессионеру в аренду (субаренду) или на ином 

законном основании в соответствии с земельным законодательством на срок, который 

устанавливается концессионным соглашением в соответствии с земельным законодательством и не 

может превышать срок действия концессионного соглашения. 

Использование концессионером предоставленных ему земельного участка осуществляется в 

соответствии с земельным законодательством. 

7. Срок действия концессионного соглашения устанавливается концессионным соглашением с 

учетом срока создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объема 

инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, срока 

окупаемости таких инвестиций, срока получения концессионером объема валовой выручки, 

определенных концессионным соглашением, срока исполнения других обязательств концессионера 

и (или) концедента по концессионному соглашению. 

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, 

по соглашению сторон на основании решения концедента. 

8. Концессионным соглашением может предусматриваться концессионная плата. 
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9. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми соглашениями, 

утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании решения администрации 

Плодовского сельского поселения. 

10. Концессионное соглашение заключается путем проведения открытого конкурса на право 

заключения концессионного соглашения. 

11. Решение о заключении концессионного соглашения принимается с учетом требований, 

установленных бюджетным законодательством Российской Федерации в отношении объектов 

концессионного соглашения, права собственности на которые принадлежат Плодовского сельскому 

поселению, - администрацией Плодовского сельского поселения. 

12. Для проведения открытого конкурса решением концедента создается конкурсная 

комиссия. 

Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. Конкурсная 

комиссия правомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии присутствует не 

менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член конкурсной 

комиссии имеет один голос. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов 

конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос 

председателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения конкурсной комиссии 

оформляются протоколами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие 

участие в заседании конкурсной комиссии. 

Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе независимых экспертов. 

Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут быть граждане, 

представившие заявки на участие в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших 

заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих 

организаций, членами их органов управления или аффилированными лицами участников конкурса. 

В случае выявления в составе конкурсной комиссии, независимых экспертов таких лиц 

концедент заменяет их иными лицами. 

13. По прекращению концессионного соглашения концессионер обязан передать концеденту 

объект концессионного соглашения и иное предусмотренное концессионным соглашением 

имущество в срок, установленный концессионным соглашением. 

Передаваемый концеденту объект концессионного соглашения и иное предусмотренное 

концессионным соглашением имущество должны находиться в состоянии, установленном 

концессионным соглашением, пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением, а также должны быть не обремененными правами третьих лиц. 

Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным 

соглашением имущества концессионером и принятие их концедентом осуществляются по 

подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-передачи. 

В случае если иное не предусмотрено федеральным законом или концессионным 

соглашением, обязанность концессионера по передаче в соответствии с концессионным 

соглашением объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного концессионным 

соглашением имущества концеденту считается исполненной после принятия этого объекта и такого 

имущества концедентом и подписания сторонами концессионного соглашения соответствующего 

документа о передаче. Уклонение стороны концессионного соглашения от подписания документа о 

передаче считается отказом этой стороны концессионного соглашения от исполнения обязанностей 

по концессионному соглашению. 

Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения и иным 

предусмотренным концессионным соглашением недвижимым имуществом подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

14. Подготовка конкурсной документации, в том числе условий концессионного соглашения, а 

так же организация и проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений, в том 
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числе деятельность конкурсной комиссии, осуществляется администрацией Плодовского сельского 

поселения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных соглашениях». 


