
 

 ПРОЕКТ 

Архангельская область 

Приморский муниципальный район 

Муниципальное образование «Боброво-Лявленское» 

Совет депутатов  первого  созыва 

Восьмая очередная  сессия 
 

 июня 2016 года                                                                                                           №  00 

 

 

 «Об утверждении Положения о порядке передачи в концессию 

имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 

 

 

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»,  

 

 

Совет депутатов Р Е Ш А Е Т: 

 

 

 

          1. Утвердить Положение о порядке передачи в концессию имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования «Боброво-

Лявленское»  Приморского района Архангельской области, согласно приложению.  

         2.   Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

         3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит его 

опубликования в «Вестнике муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 
 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета депутатов                                             Г.Г. Титарчук 
 

 

 

 

      

 

   



 Приложение № 1 

                                                                                                             к решению Совета депутатов  

                                                                                                                  МО «Боброво-Лявленское» 

                                                                                                                   от  июня 2016 г. № 00 

             

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке передачи в концессию имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Боброво-Лявленское» Приморского района 

Архангельской области 

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

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и определяет порядок передачи 

имущества муниципального образования «Боброво-Лявленское» в концессию.  

       

            2. В настоящем Положении используются следующие определения:                     

 концедент – администрация муниципального образования «Боброво-Лявленское» 

Приморского района Архангельской области;   

           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 муниципального образования «Боброво-Лявленское», 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. 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.   

 4.  Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право 

заключения концессионного соглашения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 

37 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

  

 5. Концессионные соглашения заключаются в соответствии с типовыми соглашениями 

утвержденными Правительством Российской Федерации, на основании решения 

администрации муниципального образования «Боброво-Лявленское».  

6. Подготовка конкурсной документации, в том числе условий концессионного 

соглашения, а так же  организация и проведение конкурсов на право заключения 

концессионных соглашений (в том числе деятельность конкурсной комиссии) осуществляется 

администрацией муниципального образования «Боброво-Лявленское»  в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».   
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 7. Передача концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения 

осуществляется по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-

передачи. 

8. Концессионное соглашение, а также права владения и пользования концессионера 

объектом концессии подлежат государственной регистрации в качестве обременения права 

собственности концедента в органах Управления Федеральной регистрационной службы по 

Архангельской области и НАО. Государственная регистрация прав владения и пользования 

концессионера созданным объектом концессионного соглашения осуществляется 

одновременно с государственной регистрацией права собственности концедента на этот объект. 

 9. 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, 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 и тепловой 

энергии; 

4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства, в 

том числе объекты тепло-, газо- и энергоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 

систем, переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов, объекты, предназначенные 

для освещения территории сельского поселения, объекты, предназначенные для 

благоустройства территорий, а также объекты социально-бытового назначения; 

 5) иные объекты концессионного соглашения находящиеся в собственности 

муниципального образования «Боброво-Лявленское», установленные законодательством 

Российской Федерации.      

10. 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 и срока окупаемости таких инвестиций, других обязательств концессионера и (или) 

концедента по концессионному соглашению. 

 11.    При исполнении концессионного соглашения концессионер вправе: 

1)  передавать с согласия концедента в порядке, установленном федеральными законами 

и условиями концессионного соглашения, объект концессионного соглашения и (или) иное 

передаваемое концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество в 

пользование третьим лицам на срок, не превышающий срока использования (эксплуатации) 

объекта концессионного соглашения по концессионному соглашению, при условии 

соблюдения такими лицами обязательств концессионера по концессионному соглашению. При 

этом концессионер несет ответственность за действия таких лиц как за свои собственные. 

Прекращение концессионного соглашения является основанием для прекращения прав 

пользования третьих лиц объектом концессионного соглашения и (или) иным передаваемым 

концедентом концессионеру по концессионному соглашению имуществом; 

2) исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с привлечением в 

соответствии с условиями концессионного соглашения других лиц. При этом концессионер 

несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные; 

3) пользоваться на безвозмездной основе в порядке, установленном концессионным 

соглашением, и при соблюдении установленных этим соглашением условий 

конфиденциальности исключительными правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученными концессионером за свой счет при исполнении концессионного 

соглашения, в целях исполнения своих обязательств по концессионному соглашению. 

12. При исполнении концессионного соглашения концессионер обязан: 



1) осуществить в установленные концессионным соглашением сроки создание и (или) 

реконструкцию объекта концессионного соглашения и приступить к его использованию 

(эксплуатации); 

2) использовать (эксплуатировать) объект концессионного соглашения в целях и в 

порядке, которые установлены концессионным соглашением; 

3) осуществлять деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, и не 

прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия концедента; 

4) обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг; 

5) поддерживать объект концессионного соглашения в исправном состоянии, проводить 

за свой счет текущий ремонт и капитальный ремонт, нести расходы на содержание этого 

объекта, если иное не установлено концессионным соглашением. 

13. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять 

контроль за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения. 

14. Концедент обязан передать в установленный концессионным соглашением срок 

концессионеру объект концессионного соглашения и (или) иное передаваемое концедентом 

концессионеру по концессионному соглашению имущество. 

 15. Концессионное соглашение должно включать в себя следующие существенные 

условия: 

1) обязательства концессионера по созданию и (или) реконструкции объекта 

концессионного соглашения, соблюдению сроков его создания и (или) реконструкции; 

2) обязательства концессионера по осуществлению деятельности, предусмотренной 

концессионным соглашением; 

3) срок действия концессионного соглашения; 

4) описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного 

соглашения; 

5) срок передачи концессионеру объекта концессионного соглашения; 

6) порядок предоставления концессионеру земельных участков, предназначенных для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, и срок 

заключения с концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных участков (в 

случае, если заключение договоров аренды (субаренды) земельных участков необходимо для 

осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением); 

7) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения; 

8) способы обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному 

соглашению (предоставление безотзывной банковской гарантии, передача концессионером 

концеденту в залог прав концессионера по договору банковского вклада (депозита), 

осуществление страхования риска ответственности концессионера за нарушение обязательств 

по концессионному соглашению), размеры предоставляемого обеспечения и срок, на который 

оно предоставляется; 

9) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения; 

10) порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения 

концессионного соглашения; 

 11) иные предусмотренные федеральными законами существенные условия. 16. 

Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия 

концессионного соглашения, определенные на основании решения о заключении 

концессионного соглашения и конкурсного предложения концессионера по критериям 

конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон концессионного соглашения на 

основании решения администрации муниципального образования «Боброво-Лявленское», а 

также в случаях, предусмотренных частью 3.1 статьи 13, частью 7 статьи 5, частями 1, 3 и 4 

статьи 20 и статьей 38 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях».   



 17. Концессионное соглашение по требованию стороны концессионного соглашения 

может быть изменено решением суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации.    

18. Концессионное соглашение прекращается: 

1) по истечении срока действия концессионного соглашения; 

2) по соглашению сторон; 

3) в случае досрочного расторжения концессионного соглашения на основании решения 

суда; 

4) иных случаях предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

 19. Концессионер обязан передать концеденту объект концессионного соглашения и 

иное предусмотренное концессионным 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, а 

также должны быть не обремененными правами третьих лиц. 

 20. Передача объекта концессионного соглашения и иного предусмотренного 

концессионным соглашением имущества концессионером и принятие их концедентом 

осуществляются по подписываемому сторонами концессионного соглашения акту приема-

передачи. 

21. Прекращение прав владения и пользования объектом концессионного соглашения и 

иным предусмотренным концессионным соглашением недвижимым имуществом подлежит 

государственной регистрации в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

 22. Концессионное соглашение может быть расторгнуто на основании решения суда по 

требованию стороны концессионного соглашения в случае существенного нарушения условий 

концессионного соглашения другой стороной концессионного соглашения, существенного 

изменения обстоятельств, из которых стороны концессионного соглашения исходили при его 

заключении, а также по иным предусмотренным  федеральными законами или концессионным 

соглашением основаниям.  

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения стороной концессионного 

соглашения своего обязательства по концессионному соглашению другая сторона 

концессионного соглашения направляет ей предупреждение в письменной форме о 

необходимости исполнения такого обязательства в разумный срок. Требование об изменении 

или о досрочном расторжении концессионного соглашения может быть заявлено в суд другой 

стороной концессионного соглашения только в случае, если в указанный срок такое 

обязательство не было исполнено надлежащим образом. 

 23. Концессионер несет ответственность перед концедентом за допущенное при 

создании и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения нарушение требований, 

установленных концессионным соглашением, и (или) требований технических регламентов, 

проектной документации, иных обязательных требований к качеству созданного и (или) 

реконструированного объекта концессионного соглашения. 
В случае нарушения данных требований концедент вправе потребовать от 

концессионера безвозмездного устранения такого нарушения в установленный концедентом 

разумный срок.  

В случае если нарушенные требования, не были устранены в установленный 

концедентом разумный срок, концедент вправе потребовать от концессионера возмещения 

причиненных убытков.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к проекту   «Об утверждении Положения о порядке передачи в концессию 

имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 
 

   Внесение на рассмотрение очередной пятой сессии Совета депутатов 

МО «Боброво-Лявленское» «Об утверждении Положения о порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» обусловлено внесенными изменениями и дополнениями в Приказ 

Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 "О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 

имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 

в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 

путем проведения торгов в форме конкурса"  который запрещает передачу 

имущества являющегося собственностью муниципального образования 

передавать во временное владение и пользование по результатам конкурсных 

процедур по договорам аренды с 2015 года. В связи с тем, что сроки действия  

действующих договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры в 

отношении теплоснабжения потребителей на территории МО «Боброво-

Лявленское» подходят  к окончанию,  муниципальному образованию 

необходимо разработать и утвердить нормативно правовые акты, которые 

позволят передавать имущество, указанное в Положении о порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» путем заключения концессионного 

соглашения.  
    Концессионное соглашение заключается в целях эффективного 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, что 

позволит дальнейшее повышение качества предоставляемых услуг потребителям 

на территории муниципального образования «Боброво-Лявленское» а также 

создание и реконструкции объектов за счет средств частного инвестора. 

     

 

 

 

 

 
Глава муниципального образования                                                           Г.Г. Титарчук 

 

 

 

 



 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту Решения  «Об утверждении Положения о порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 

 

         Принятие Решения «Об утверждении Положения о порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» не потребует дополнительных финансовых затрат из бюджета 

муниципального образования «Боброво-Лявленское». 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                    Г.Г. Титарчук 

 

 

 

 

 

Перечень решений и иных нормативных актов, отмены, изменения или 

дополнения которых потребует принятие проекта Решения «Об 

утверждении Положения о порядке передачи в концессию имущества, 

находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» 

 

Принятие Решения «Об утверждении Положения о порядке передачи в 

концессию имущества, находящегося  в собственности муниципального 

образования «Боброво-Лявленское» Приморского района Архангельской 

области» не потребует отмены, изменения или дополнения нормативно-правовых 

актов. 

 

 

  

 

 

Глава муниципального образования                                                 Г.Г. Титарчук 

 

 

 


