
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Петушинского района 
 

                         РЕШЕНИЕ                     N 30/5 
 

от 21 июля 2016 года                                    г.  Петушки                                                
 

 
О внесении изменений в Положение "Об утверждении  
Положения «О порядке управления и распоряжения  
муниципальной собственностью муниципального  
образования «Петушинское сельское поселение» 
утвержденное решением Совета народных депутатов  
Петушинского сельского поселения № 7/1 от 10.08.2016 г. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 
21.07.2005 № 115 "О концессионных соглашениях", Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения 

Решил: 
  
1. Внести в Положение "Об утверждении Положения «О порядке 

управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» утвержденное решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения № 7/1 от 
10.08.2016 г. (далее по тексту – Положение)  следующие изменения: 

1.1.  пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
"1. Муниципальное образование самостоятельно владеет, пользуется и 

распоряжается муниципальным имуществом. От имени муниципального 
образования права владения, пользования и распоряжения муниципальным 
имуществом осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, в рамках 
полномочий, установленных Уставом муниципального образования  и 
настоящим Положением". 

1.2. пункт 6  статьи 12 изложить в новой редакции: 
"6. Создание и ведения Реестра муниципальной собственности 



определяется порядком установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти". 

1.3.  Положение дополнить Статьей 7.1 следующего содержания:  
Статья 7.1. Передача муниципального имущества по концессионному 

соглашению. 
7.1.1. Муниципальное имущество может быть предоставлено во владение 

и пользование по концессионному соглашению в установленном 
законодательством порядке. 

7.1.2. По концессионному соглашению одна сторона выступает 
концессионером и 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. 

Концедентом по концессионному соглашению от имени поселения 
выступает администрация. 

7.1.3. Решение о передаче муниципального имущества по 
концессионному соглашению принимается администрацией". 

1.4. Приложение № 6 к Положению исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 
           
 

Глава поселения                             С.Н. Соколов                                                  


