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Во Владимирской области уста-
новлена величина прожиточного 
минимума за четвертый квартал 
2014 года. Его размер составляет: на 
душу населения - 7954 рубля, для тру-
доспособного населения - 8634 ру-
бля, для пенсионеров – 6693 рубля,
для детей – 7689 рублей.

«  »
В администрации Петушинско-

го района  продолжает работу «Го-
рячая линия» по выявлению фак-
тов задержки  заработной платы 
на предприятиях и в организациях 
района, выплаты её не в полном 
объеме, массовых сокращениях и 
других нарушениях трудового за-
конодательства. 

Особое внимание уделяется 
фактам неформальной занятости, а 
именно - устройству на работу без 
заключения трудовых договоров. 
Не оформленные законным обра-
зом трудовые отношения приводят 
к тому, что работодатели не произ-
водят отчисления за своих работ-
ников во внебюджетные фонды, в 
том числе  Пенсионный фонд.

Просим жителей поселения 
сообщать о любых известных ва м 
фактах нарушений трудового за-
конодательства  по телефонам 
«Горячей линии»: 8 (49243) 2-28-46, 
2-28-23, 2-22-09.
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О назначении публичных 
слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

муниципального образования 
«Петушинское сельское 

поселение», принятый решением 
Совета народных депутатов 

Петушинского сельского 
поселения от 29.03.2006 № 5/1»

Руководствуясь федеральным законом № 131-ФЗ от 06.03.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение», принятый решением 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения от 
29.03.2006 № 5/1».

2. Публичные слушания состоятся 23 марта 2015 года в 11-00 ча-
сов по адресу: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, в здании 
администрации Петушинского сельского поселения.

3. Установить, что предложения по теме публичных слушаний 
могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адре-
су: д. Старые Петушки, ул. Шоссейная д. 156-а, администрация Пету-
шинского сельского поселения.

4. С материалами публичных слушаний можно ознакомиться в 
рабочие дни с 8.00 до 15.00

5. Утвердить следующий состав комиссии по публичным слуша-
ниям:

Поверинов Константин Юрьевич - председатель Совета народ-
ных депутатов, глава Петушинского сельского поселения;

Паршина Лариса Витальевна - и.о.главы администрации Пету-
шинского сельского поселения

Афонина Наталья Михайловна - депутат Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию (обнародованию).

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 6/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

О расходовании средств 
Резервного фонда 

главы администрации 
Петушинского сельского 

поселения Петушинского района 
Владимирской области за 2014 год

Рассмотрев обращение главы администрации Петушинского 
сельского поселения, в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» и постановле-
нием главы администрации Петушинского сельского поселения 
от 22.06.2011г. № 28 «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Пе-
тушинского сельского поселения», заслушав отчет заведующей 
отделом по бюджетному учету администрации Петушинского 
сельского поселения Т. В. Ефимовой о расходовании средств Ре-
зервного фонда главы администрации Петушинского сельского 
поселения за 2014 год, Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Принять к сведению отчет о расходовании средств Резервного 

фонда главы администрации Петушинского сельского поселения за 
2014 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации и на официальном сайте.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 47/9 от 25.12.2014, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 25.12.2014 № 47/9

ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

1. Постановлением главы администрации Петушинского сель-
ского поселения Петушинского района Владимирской области от 
19.02.2014г. № 45 выделены денежные средства администрации Пе-
тушинского сельского поселения на материальную помощь в связи 
с пожаром Савиной Валентине Владимировне, зарегистрирован-
ной по адресу: д.Воспушка, ул.Советская, дом 44, кв.1 Петушинского 
района Владимирской области, в сумме 5000 рублей;

ИТОГО 5000 рублей.

Зав.отделом по бюджетному учету Т. В. Ефимова

О внесении изменений 
в Положение «О порядке 

проведения конкурса 
на замещение должности главы 

администрации Петушинского 
сельского поселения»

Руководствуясь ч.5 ст.37 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.03.2003 года «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение» Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на заме-

щение должности главы администрации Петушинского сельского 
поселения», утвержденное решением Совета народных депутатов 
№ 6/1 от 22.03.2011 года изменения, изложив пункт 2.2 решения в 
следующей редакции:

 «2.2 Решение Совета о назначении Конкурса принимается после 
формирования Конкурсной комиссии в соответствии с частью 5 ста-
тьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». Указанное решение должно содержать срок подачи канди-
датами на должность главы администрации (далее – Кандидаты) до-
кументов и материалов, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего 
Положения, а также условия Конкурса, сведения о дате, времени и 
месте его проведения и проект контракта с главой администрации.

Срок подачи Кандидатами документов и материалов, предусмо-
тренных пунктом 4.1 настоящего Положения, должен составлять не 
менее 10 дней со дня, следующего за днем официального опублико-
вания решения Совета о назначении Конкурса.

В случае досрочного прекращения полномочий главы админи-
страции сельского поселения и расторжения контракта с главой 
администрации сельского поселения Совет возлагает исполнение 
обязанностей главы администрации сельского поселения на одно-
го из заместителей главы администрации сельского поселения или 
на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должности муниципальной службы, соблюдающего огра-
ничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Назначенное Со-
ветом лицо исполняет обязанности до дня заключения контракта с 
главой администрации сельского поселения, назначенным Советом 
по результатам конкурса».

2 . Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 3/1 от 29 января 2015 года, дер. Старые Петушки

В целях приведения Устава муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», принятого решением Совета народных 
депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятый решением Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 Статью 6 Устава изложить в следующей редакции:
«1. К вопросам местного значения сельского поселения относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, ут-

верждение и исполнение бюджета поселения, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление и утверждение отчета об 
исполнении бюджета поселения;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 
поселения;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности поселения;

4) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

5) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций в границах поселения;

6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов поселения;

7) создание условий для обеспечения жителей поселения услу-
гами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужи-
вания;

8) создание условий для организации досуга и обеспечения жи-
телей поселения услугами организаций культуры;

9) обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;

10) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения, вклю-
чая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;

11) формирование архивных фондов поселения;
12) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
13) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на кото-
рых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустрой-
ству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории поселения (включая освещение улиц, озеленение терри-
тории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов, размещение и содержание малых архитектурных форм);

14) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-
лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федераль-
ного значения, автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения, местного значения муниципального района), 
наименований элементам планировочной структуры в границах 
поселения, изменение, аннулирование таких наименований, разме-
щение информации в государственном адресном реестре;

15) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
16) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
17) содействие в развитии сельскохозяйственного производства, 

создание условий для развития малого и среднего предпринима-
тельства;

18) организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в поселении;

19) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участву-
ющим в охране общественного порядка, создание условий для дея-
тельности народных дружин;

20) осуществление мер по противодействию коррупции в грани-
цах поселения;

2. Органы местного самоуправления сельского поселения мо-
гут заключать соглашения с органами местного самоуправления 
Петушинского района о передаче им осуществления части своих 
полномочий за счет межбюджетных трансфертов в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, предоставля-
емых из бюджета сельского поселения в бюджет Петушинского 
района.

Порядок заключения соглашений определяется уставом муници-
пального образования.

Соглашения заключаются на определенный срок, содержат по-
ложения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодно-
го объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфер-
тов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривают финансовые санкции за неисполнение со-
глашений.

Для осуществления переданных в соответствии с указанными 
соглашениями полномочий органы местного самоуправления сель-
ского поселения имеют право дополнительно использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях 
и порядке, предусмотренных решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения»

1.2. В части 1 статьи 7 Устава пункт 9) изложить в следующей ре-
дакции:

«9) иными полномочиями в соответствии с Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законами Вла-
димирской области, настоящим Уставом»

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и 
вступает в силу после его официального опубликования в средствах 
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 10/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение», принятый решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1 по итогам публичных слушаний
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В целях приведения Устава муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», принятого решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 
5/1, в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав муниципального образования «Петушинское 

сельское поселение», принятый решением Совета народных депу-
татов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1, сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1 Статью 6.1. изложить в новой редакции
«Статья 6.1. Права органов местного самоуправления сель-

ского поселения на решение вопросов, не отнесенных к во-
просам местного значения поселения

 1. Органы местного самоуправления сельского поселения име-
ют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предусмотренных зако-

нодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса;
3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечи-

тельству;
4) создание условий для осуществления деятельности, связан-

ной с реализацией прав местных национально-культурных автоно-
мий на территории поселения;

5) оказание содействия национально-культурному развитию 
народов Российской Федерации и реализации мероприятий в сфе-
ре межнациональных отношений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и учреж-
дений, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюдательным комис-

сиям, осуществляющим общественный контроль за обеспечением 
прав человека и содействие лицам, находящимся в местах прину-
дительного содержания;

10) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

11) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования в соответствии с 
жилищным законодательством.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе ре-
шать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать 
в осуществлении иных государственных полномочий (не пере-
данных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона 
№ 131-ФЗ), если это участие предусмотрено федеральными зако-
нами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетен-
ции органов местного самоуправления других муниципальных 
образований, органов государственной власти и не исключенные 
из их компетенции федеральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, 
за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и по-
ступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений.»

1.2. Статью 7.1 изложить в новой редакции.
«Статья 7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления поселения организуют и 

осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных муниципальными правовыми актами, при-
нятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соот-

ветствующие виды контроля отнесены федеральными законами 
к полномочиям органов местного самоуправления, также муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установленных 
федеральными законами, законами субъектов Российской Феде-
рации.

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципально-
го контроля, организацией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положе-
ния Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».»

1.4. Статью 41 изложить в новой редакции.
«Статья 41. Муниципальное имущество
 1. В собственности поселения может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местно-

го значения;
2)имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления, в случаях, установленных федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-
пальных предприятий и учреждений в соответствии с норматив-
ными правовыми актами представительного органа муниципаль-
ного образования;

4)имущество, необходимое для решения вопросов, право ре-
шения которых предоставлено органам местного самоуправления 
федеральными законами, которые не отнесены к вопросам мест-
ного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов местно-
го значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», а также 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 
и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

2. В случае возникновения у муниципального образования пра-
ва собственности на имущество, не соответствующей требованиям 
части 1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит пере-
профилированию (изменению целевого назначения имущества) 
либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества 
устанавливаются федеральным законом.»

1.5. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 47. Доходы бюджета сельского поселения
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством о налогах и сборах и законодатель-
ством об иных обязательных платежах.»

1.6. Статью 47 изложить в новой редакции
«Статья 48. Расходы бюджета сельского поселения
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется 

в соответствии с расходными обязательствами муниципально-
го образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами 
местного самоуправления данных муниципальных образований 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципальных обра-
зований осуществляется за счет средств соответствующих мест-
ных бюджетов в соответствии с требованиями Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.»

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации 
и вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 5/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»
д. Старые Петушки
Администрация Петушинского сельского поселения
16.02.2015 года

В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в му-
ниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
года «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», во исполнение 
решений Совета народных депутатов Петушинского сельского 
поселения от 25.12.2014 года № 48/9 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», принятый решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» и 
от 13.02.2014 года № 5/1 «О назначении публичных слушаний про 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1» 16 февраля 2015 
года в 11 часов состоялись публичные слушания.

В слушаниях приняли участие: глава Петушинского сельского 
поселения Поверинов К.Ю., глава администрации Петушинского 
сельского поселения Курочка П.В., депутат Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения Афонина Н.М., глав-
ный специалист, юрист Исаева О.С.

В ходе обсуждения вопроса глава Петушинского сельского по-
селения представил комиссию, объявил тему и регламент прове-
дения публичных слушаний.

Заслушаны выступления:
- главы Петушинского сельского поселения;
- главы администрации Петушинского сельского поселения;
- главного специалиста юриста.
В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 

высказали свои предложения и замечания, а также одобрили про-
ект решения от 25.12.2014 года № 48/9 «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», принятый решением Совета народных де-
путатов Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1».

В слушаниях приняло участие 6 человек.
По результатам слушаний был зачитан проект заключения и 

проведено голосование.
Проголосовали: «за» - 6 человек, «против» - 0, «воздержавших-

ся» - 0
Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушан-

ных мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных 
слушаний считает необходимым рекомендовать депутатам Со-
вета народных депутатов Петушинского сельского поселения на 
очередном заседании внести изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Петушинское сельское поселе-
ние», принятый решением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1», в форме реше-
ния, проект которого был представлен для обсуждения участни-
кам публичных слушаний.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю. Поверинов
Секретарь О.С. Исаева

Члены комиссии: П.В. Курочка, Н.М. Афонина

О передаче
муниципальному образованию «Петушинский район»

части исполняемых полномочий 
по созданию условий для развития малого и среднего 

предпринимательства в части финансирования на 2015 год

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение», 
принятый решением Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения от 29.03.2006 № 5/1

О предоставлении льготы 
по уплате земельного налога 

добровольным пожарным
Рассмотрев обращение главы Петушинского района о предо-

ставлении льготы по уплате земельного налога за 2014 год, на за-
регистрированные в установленном порядке земельные участки 
добровольных пожарных, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 387 
главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации «Земельный 
налог», Уставом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение», Совет народных депутатов Петушинского сельско-
го поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Предоставить льготы по уплате земельного налога за 2014 год 

на один земельный участок, площадью не более 0,25 га, имеющийся 
в собственности добровольных пожарных на территории МО «Пету-
шинское сельское поселение», в размере 50% от суммы налога.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 9/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

Ï Î Ä Ë Å Æ È Ò
Î Ï Ó Á Ë È Ê Î Â À Í È Þ

Рассмотрев Соглашение о передаче муниципальному образо-
ванию «Петушинский район»» части исполняемых полномочий по 
созданию условий для развития малого и среднего предприни-
мательства в части финансирования на 2014 год и в соответствии 
со ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года, Законом Владимирской области от 13.10.2004 
№ 159-ОЗ «О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Зако-
ном Владимирской области от 23.11.2005 года № 168-ОЗ «О по-
рядке решения вопросов местного значения вновь образован-
ных городских и сельских поселений Владимирской области», 

Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения
Р Е Ш И Л:
1. Передать муниципальному образованию «Петушинский рай-

он» части исполняемых полномочий по созданию условий для раз-
вития малого и среднего предпринимательства в части финансиро-
вания на 2015 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 50/9 от 25 декабря 2014 года, дер. Старые Петушки
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Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Владимирской области № 159-ОЗ 
от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муниципальных 
образований, входящих в его состав, соответствующим статусом 
муниципальных образований и установлении их границ», Законом 
Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ «О порядке решения 
вопросов местного значения вновь образованных городских и сель-
ских поселений Владимирской области» Совет народных депутатов 
Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «Об администрации Петушинского сель-

ского поселения Петушинского района Владимирской области» в 
новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах 
массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 4/1 от 29 января 2015 года, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 4/1 от 29.01.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», с Законом Владимирской области № 
159-ОЗ от 13.10.2004 «О наделении Петушинского района и муници-
пальных образований, входящих в его состав, соответствующим стату-
сом муниципальных образований и установлении их границ», Законом 
Владимирской области от 23.11.2005 № 168-ОЗ «О порядке решения во-
просов местного значения вновь образованных городских и сельских 
поселений Владимирской области» и иными правовыми актами.

2. Правовой статус Администрация 
Петушинского сельского поселения

2.1.  Администрация Петушинского сельского поселения Пету-
шинского района Владимирской области (далее по тексту админи-
страция сельского поселения) является исполнительно-распоряди-
тельный органом муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселения», наделенным вышеуказанными законами и Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полно-
мочиями для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Владимирской области.

Администрацией сельского поселения руководит глава админи-
страции Петушинского сельского поселения на принципах единона-
чалия Главой администрации сельского поселения является лицо, 
назначаемое на данную должность по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности на срок 
полномочий Совета, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы администрации сельского поселения (до дня нача-
ла работы Совета нового созыва), но не менее чем на два года.

2.2.Администрация Петушинского сельского поселения является 
юридическим лицом и располагается по адресу: Владимирская об-
ласть, Петушинский район, д. Старые Петушки, ул. Шоссейная, д. 156а

2.3.  Администрация сельского поселения осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации и Владимирской области, решения-
ми Совета, постановлениями главы сельского поселения, Уставом 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

Администрация сельского поселения имеет свои бланки, штампы 
и печати, в том числе для документов, лицевые счета.

Структура администрации поселения утверждается Советом по 
представлению главы Петушинского сельского поселения. В струк-
туру администрации сельского поселения могут входить отрасле-
вые (функциональные) и территориальные органы администрации 
сельского поселения.

3. Полномочия администрации сельского поселения

3.1. К компетенции администрация сельского поселения относится:
1) обеспечение исполнения решений Совета народных депутатов 

Петушинского сельского поселения по реализации вопросов мест-
ного значения, указанных в федеральном законе и Уставе муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение»;

2) обеспечение исполнения полномочий органов местного само-
управления сельского поселения по решению вопросов местного 
значения сельского поселения в соответствии с федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Совета и постановлени-
ями и распоряжениями главы сельского поселения, и Уставом муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение»;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Владимирской области;

4) администрация сельского поселения обладает иными полно-
мочиями, определенными федеральными законами и законами Вла-
димирской области.

3.2.  Функции и полномочия органов администрации сельского 
поселения, а также организация и порядок их деятельности опреде-
ляются Положениями, утверждаемыми главой сельского поселения.

4. Глава администрации сельского поселения

1. Условия контракта для главы администрации сельского посе-
ления утверждаются Советом.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-
вы администрации сельского поселения устанавливается Советом. 
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубли-
кование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня 
проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном об-
разовании устанавливается Советом.

Члены конкурсной комиссии поселения назначаются Советом в 
порядке, установленном Советом.

3. Лицо назначается на должность главы администрации сельско-
го поселения Советом из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

Контракт с главой администрации сельского поселения заключа-
ется главой сельского поселения.

4. Глава администрации сельского поселения, осуществляющий 
свои полномочия на основе контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету;
2) представляет Совету ежегодные отчеты о результатах своей 

деятельности и деятельности администрации сельского поселения, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Советом;

3) обеспечивает осуществление администрацией сельского по-
селения полномочий по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Вла-
димирской области.

5. Глава администрации сельского поселения в пределах своих 
полномочий, установленных федеральными законами, законами 
Владимирской области, Уставом муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение», нормативными правовыми актами 
Совета, издает постановления местной администрации по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Вла-
димирской области, а также распоряжения местной администрации 
по вопросам организации работы местной администрации.

6. Глава администрации сельского поселения обладает следую-
щими полномочиями:

1) руководит на принципах единоначалия администрацией сель-
ского поселения;

2) представляет на утверждение Совета проект бюджета муници-
пального образования и проект отчета о его исполнении;

3) вносит на рассмотрение Совета проекты нормативных право-
вых актов об установлении, изменении и отмене местных налогов 
и сборов, осуществлении расходов из средств местного бюджета, 
либо дает заключения на такие проекты;

4) формирует администрацию сельского поселения в соответ-
ствии с утвержденной Советом по его представлению структурой и 
руководит ее деятельностью в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» и Положени-
ем об администрации;

5) назначает и освобождает от должности должностных лиц ад-
министрации сельского поселения, а также руководителей муници-
пальных предприятий и учреждений;

6) применяет в соответствии с законодательством меры поощре-
ния, привлекает к дисциплинарной ответственности руководителей 
и сотрудников органов (структурных подразделений) администра-
ции сельского поселения;

7) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 
(структурных подразделений) администрации сельского поселения;

8) организует работу с кадрами администрации сельского посе-
ления, их аттестацию, принимает меры по повышению квалифика-
ции работников;

9) от имени администрации сельского поселения подписывает 
исковые заявления, заявления, отзывы и возражения в суды, пред-
ставляет сельское поселение в суде;

10) принимает меры к сохранению, реконструкции и использова-
нию памятников истории и культуры сельского поселения;

11) получает от предприятий, учреждений и организаций, рас-
положенных на территории сельского поселения, сведения, необхо-
димые для анализа социально-экономического развития сельского 
поселения;

12) открывает и закрывает счета администрации сельского посе-
ления в банковских учреждениях, распоряжается средствами мест-
ного бюджета, подписывает финансовые документы;

13) организует и обеспечивает исполнение законодательства в 
области гражданской обороны;

14) утверждает положения об администрации сельского поселе-
ния и органах (структурных подразделениях) администрации сель-
ского поселения, не являющихся юридическими лицами;

15) осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством, Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», нормативными 
правовыми актами Совета, контрактом.

7. Глава администрации сельского поселения не вправе зани-
маться предпринимательской, а также иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и 
иная творческая деятельность не может финансироваться исклю-
чительно за счет средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции. Глава администрации сельского поселения не вправе входить 
в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
ственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмо-

трено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

7.1. Глава администрации сельского поселения должен соблюдать 
ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Полномочия главы администрации сельского поселения, осу-
ществляемые на основе контракта, прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжения контракта в соответствии с частью 9 настоящей 

статьи;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления 
умершим;

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 
приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянно место 
жительства;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж-
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного само-
управления;

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую 
ее альтернативную гражданскую службу;

11) преобразования муниципального образования, осуществляе-
мого в соответствии с частями 3, 4-7 статьи 13 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования;

12) утраты поселением статуса муниципального образования в 
связи с его объединением с городским округом;

13) увеличения численности избирателей муниципального об-
разования более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие 
изменения границ муниципального образования или объединения 
поселения с городским округом.

14) вступления в должность главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия главы местной администрации.

9. Контракт с главой администрации сельского поселения может 
быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке на 
основании заявления:

1) Совета или главы сельского поселения – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся решения вопросов местно-
го значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установ-
ленных частью 7 настоящей статьи;

2) Губернатора Владимирской области – в связи с нарушением 
условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и законами Владимирской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установлен-
ных частью 7 настоящей статьи;

3) главы администрации сельского поселения – в связи с нару-
шениями условий контракта органами местного самоуправления и 
(или) органами государственной власти Владимирской области.

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы адми-
нистрации сельского поселения и расторжения контракта с главой 
администрации сельского поселения Совет возлагает исполнение 
обязанностей главы администрации сельского поселения на одно-
го из заместителей главы администрации сельского поселения или 
на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, предъяв-
ляемым к должности муниципальной службы, соблюдающего огра-
ничения и запреты и исполняющего обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами. Назначенное Со-
ветом лицо исполняет обязанности до дня заключения контракта с 
главой администрации сельского поселения, назначенным Советом 
по результатам конкурса.

10.1 Совет вправе принять решение до дня истечения срока дей-
ствия контракта главы администрации сельского поселения о воз-
ложении исполнения обязанностей главы администрации сельского 
поселения, по окончании полномочий главы администрации сель-
ского поселения, из на одного из заместителей главы администра-
ции сельского поселения или на лицо, отвечающее квалификаци-
онным требованиям, предъявляемым к должности муниципальной 
службы и соблюдающего ограничения и запреты и исполняющего 
обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Назначенное Советом лицо исполняет обязанности со 
дня, следующего за днем расторжения контракта с главой админи-
страции сельского поселения, до дня заключения контракта с гла-
вой администрации сельского поселения, назначенным Советом по 
результатам конкурса.

5. Переходные положения

В переходный период порядок решения вопросов местного зна-
чения муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» Петушинского района Владимирской области определяется 
законом Владимирской области.

Об утверждении Положения 
«Об администрации Петушинского сельского поселения 

Петушинского района Владимирской области» в новой редакции



Ð Å Ø Å Í È ß  Ñ Î Â Å Ò À  Í À Ð Î Ä Í Û Õ  Ä Å Ï Ó Ò À Ò Î Â

6  2 (28)    20  2015 

Об утверждении Положения 
«О порядке управления  земельными ресурсами

муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
Рассмотрев представление главы администрации Петушинского 

сельского поселения и в соответствии с Уставом муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», Совет народных 
депутатов Петушинского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О порядке управления земельными ре-

сурсами муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 7/2 от 18 февраля 2015 года, дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 7/2 от 18.02.2015

 ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Настоящие Положение разработано на основе Земельного ко-
декса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральных законов «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», «О землеустройстве», «О 
государственном кадастре недвижимости», Указов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Фе-
дерации, законов и правовых актов Владимирской области, Устава 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» и 
других нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Петушинского сельского поселения.

Данное Положение «О порядке управления земельными ресур-
сами МО «Петушинское сельское поселение», именуемое в дальней-
шем Положение, определяет общие принципы управления и рас-
поряжения землями, проведение мероприятий по инвентаризации 
земель и землеустройству, в пределах компетенции, регулирование 
сделок с земельными участками, контроль за использованием зе-
мель на территории муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение».

 Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 1. Задачи Положения

Задачами настоящего Положения являются:
- регулирование земельных отношений в муниципальном обра-

зовании «Петушинское сельское поселение» в целях обеспечения 
рационального использования и охраны земель;

- создание благоприятных условий для равноправного развития 
различных форм хозяйствования на земле, сохранения и улучшения 
природной среды;

- охрана прав на землю физических и юридических лиц;
- проведение работ по инвентаризации земель, землеустройству, 

в пределах компетенции;
- ведение информационной базы данных о земельных ресурсах 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение».

 Статья 2. Состав земель 
муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»

Земли муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» по целевому назначению включают следующие категории 
земель:

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
В состав земель населенных пунктов могут входить земельные 

участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регла-
ментами к следующим территориальным зонам:

1) жилым;
2) общественно-деловым;
3) производственным;
4) инженерных и транспортных инфраструктур;
5) рекреационным;
6) сельскохозяйственного использования;
7) специального назначения;
8) военных объектов;
9) иным территориальным зонам.
Земельные участки общего пользования, занятые площадями, 

улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, 
скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 
объектами, могут включаться в состав различных территориальных 
зон и не подлежат приватизации.

 Статья 3. Предметы ведения и полномочия 
органов местного самоуправления 

в области земельных правоотношений

Органы местного самоуправления муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» осуществляют владение, поль-
зование и распоряжение земельными участками, находящимися в 
муниципальной собственности. Распоряжение земельными участ-
ками, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенными в границах муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение», осуществляется органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий, если действующим за-
конодательством не предусмотрено иное.

 Статья 4. Разграничение компетенции 
и полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение».

Совет народных депутатов утверждает своим решением:
- порядок управления и распоряжения земельными ресурсами 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»;
- порядок предоставления, продажи земельных участков;
- предельные (максимальные и минимальные) размеры земель-

ных участков, предоставляемых гражданам в собственность из на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности 
земель для ведения личного подсобного хозяйства, устанавливают-
ся нормативными правовыми актами органов местного самоуправ-
ления;

- максимальные размеры земельных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность бесплатно для ведения личного под-
собного хозяйства и индивидуального жилищного строительства из 
земель, находящихся в муниципальной собственности;

- порядок проведения общественных слушаний по вопросам 
установления и прекращения сервитутов;

- установление ставок земельного налога, порядок и сроки упла-
ты земельного налога; налоговые льготы и основания для их исполь-
зования налогоплательщиками, включая установление размера 
необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий налогопла-
тельщиков;

- порядок определения размера арендной платы, порядок, ус-
ловия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в 
муниципальной собственности; ставки от кадастровой стоимости 
для расчета арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в соответствии с 
нормативными правовыми актами органов государственной власти 
Владимирской области;

- установление порядка определения цены земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение» при заключении до-
говора купли-продажи без проведения торгов;

- регулирует иные земельные отношения, не отнесенные законо-
дательством Российской Федерации к ведению Российской Федера-
ции или субъектов Российской Федерации.

Администрация муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение»:

- осуществляет предоставление в собственность, аренду земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности и зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, если не предусмотрено иное;

- принимает решения о предварительном согласовании предо-
ставления земельных участков;

- принимает в муниципальную собственность земельные участки 
по сделкам гражданско-правового характера;

- принимает решения об изъятии земельных участков для муни-
ципальных нужд;

- принимает решения об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков;

- принимает решения об установлении или прекращении серви-
тутов в случаях, если это необходимо для обеспечения интересов 
местного самоуправления или местного населения;

- заключает соглашения об установлении сервитутов при нали-
чии надлежаще представленной заинтересованными лицами земле-
устроительной и иной документации;

- принимает решения о резервировании земельных участков для 
муниципальных нужд;

- принимает решения, заключает договоры о развитии застроен-
ной территории.

- приобретает в муниципальную собственность земельные участ-
ки, являющиеся выморочным имуществом, в порядке наследования;

- осуществляет мероприятия, предусмотренные статьей 12.1 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения».

В соответствии со ст.11 Федерального закона от 28.06.2014 N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и 
ст.18 Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях 
прогнозирования и планирования социально-экономического раз-
вития муниципального района и поселения, отраслей экономики и 
сфер муниципального управления, мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планирования, а также сохране-
ния целостности территориального планирования администрация 
Петушинского сельского поселения согласовывает принятие реше-
ний о предоставлении земельных участков на территории муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» с адми-
нистрацией Петушинского района.

В целях обеспечения реализации п.20 ч.1 ст.14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласовывает 

принятие решений о предоставлении земельных участков на терри-
тории муниципального образования «Петушинское сельское посе-
ление» с администрацией Петушинского района.

 Статья 5. Порядок предоставления земель 
в муниципальном образовании 

«Петушинское сельское поселение»

Земельные участки, входящие в границы муниципального об-
разования «Петушинское сельское поселение», изымаются и предо-
ставляются по решению администрации Петушинского сельского 
поселения, оформляются в виде Постановления или Решения ад-
министрации Петушинского сельского поселения. Проекты муни-
ципальных правовых актов и иных документов готовит отдел по 
управлению имуществом администрации Петушинского сельского 
поселения.

Для принятия рекомендательных решений по вопросам земле-
пользования и застройки в случаях, установленных нормативными 
правовыми актами, администрация Петушинского сельского посе-
ления создает комиссию. Положение о комиссии и состав комиссии 
утверждаются нормативным правовым актом администрации Пету-
шинского сельского поселения.

Предоставление земельных участков в собственность, аренду 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

 Раздел 2. ОБРАЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 

 Статья 6. Инвентаризация земель 
муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение»

Инвентаризация земель муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение» проводится для выявления неис-
пользуемых, нерационально используемых или используемых не по 
целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использо-
ванием земельных участков, других характеристик земель.

Функции заказчика по проведению работ по инвентаризации 
земель осуществляет администрация Петушинского сельского по-
селения.

Материалы по инвентаризации земель, выполненные за счет 
средств бюджета, рассматриваются и утверждаются по каждому 
земельному участку отделом по управлению имуществом админи-
страции Петушинского сельского поселения.

Юридические лица и граждане представляют бесплатно матери-
алы и информацию, необходимые для проведения инвентаризации, 
обеспечивают беспрепятственный доступ на используемые земель-
ные участки уполномоченных представителей для проведения ра-
бот по инвентаризации земель.

Результаты инвентаризации земель являются основанием для 
мониторинга земель и информационной базы данных земельных 
ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение».

 Статья 7. Согласование местоположения границ 
земельных участков

Согласование местоположения границ земельных участков и 
иных объектов землеустройства, находящихся в распоряжении ор-
ганов местного самоуправления, осуществляет по поручению адми-
нистрации Петушинского сельского поселения.

 Статья 8. Образование земельных участков

Земельные участки образуются при разделе, объединении, пере-
распределении земельных участков или выделе из земельных участ-
ков.

Решение об образовании земельных участков из земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности или госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, принимает 
администрация Петушинского сельского поселения. Подготовку по-
становления администрации Петушинского сельского поселения об 
образовании земельных участков осуществляет отдел по управле-
нию имуществом администрации Петушинского сельского поселе-
ния в соответствии с земельным законодательством.

 Статья 9. Разработка схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане 

соответствующей территории, 
ее согласование и утверждение

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
или кадастровой карте соответствующей территории разрабатыва-
ется кадастровыми инженерами по поручению главы администра-
ции Петушинского сельского поселения за счет средств бюджета 
Петушинского сельского поселения при проведении работ по ин-
вентаризации и формированию земельных участков, выставля-
емых на торги; а в иных случаях - по инициативе и за счет средств 
собственников объектов недвижимости, расположенных на земель-
ных участках, или иных лиц, заинтересованных в предоставлении 
земельных участков. Соответствие схем расположения земельных 
участков схеме территориального планирования муниципального 
района и документации по планировке территории в соответствии 
с п.15 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» обеспечивается администрацией Петушинского 
сельского поселения и подлежит согласованию с администрацией 
Петушинского района.
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Рассмотрев представление главы администрации Петушин-
ского сельского поселения и в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Петушин-
ское сельское поселение», Совет народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение «О концессионных соглашениях в от-

ношении муниципального имущества муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» согласно приложению.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Глава Петушинского сельского поселения К.Ю.Поверинов
№ 8/2 от 18 февраля 2015 года дер. Старые Петушки

Приложение к решению Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения № 8/2 от 18.02.2015

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЯХ 

В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концес-
сионных соглашениях» с целью установления порядка принятия 
решений о заключении концессионных соглашений, объектом 

которых является имущество муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение».

Целью настоящего Положения является привлечение инве-
стиций в экономику муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», обеспечение эффективного использования 
муниципального имущества на условиях концессионных соглаше-
ний и повышение качества товаров, работ и услуг, предоставляе-
мых потребителям.

1.2. Концессионное соглашение - это договор, по которому 
одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и 
(или) реконструировать определенное этим соглашением иму-
щество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и 
движимое имущество, технологически связанные между собой 
и предназначенные для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением) (далее - объект 
концессионного соглашения), право собственности на которое 
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (конце-
денту), осуществлять деятельность с использованием (эксплуа-
тацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обя-
зуется предоставить концессионеру на срок, установленный 
этим соглашением, права владения и пользования объектом 
концессионного соглашения для осуществления указанной де-
ятельности.

Концессионное соглашение заключается путем проведения 
конкурса на право заключения концессионного соглашения.

1.3. В настоящем Положении используются следующие опре-
деления:

1) сторонами концессионного соглашения являются:
концедент - муниципальное образование «Петушинское сель-

ское поселение», от имени которого выступает администрация 
Петушинского сельского поселения в лице главы администрации 
(далее по тексту - концедент);

концессионер - индивидуальный предприниматель, россий-
ское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товари-

щества (договору о совместной деятельности) два и более ука-
занных юридических лица;

2) объект концессионного соглашения - имущество, находяще-
еся в собственности муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», которое может быть объектом концессион-
ных соглашений в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о концессионных соглашениях;

3) концессионная плата - предусмотренная концессионным 
соглашением плата, вносимая концессионером концеденту в пе-
риод использования (эксплуатации) объекта концессионного со-
глашения;

4) концессионное соглашение - это соглашение о создании и 
(или) реконструкции объекта муниципальной собственности му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение», 
разрабатываемое на основе утвержденных Правительством Рос-
сийской Федерации типовых концессионных соглашений.

1.4. Реконструкция объекта концессионного соглашения - со-
вокупность действий и мероприятий по его переустройству на 
основе внедрения новых технологий, механизации и автоматиза-
ции производства, модернизации и замены морально устаревше-
го и физически изношенного оборудования новым, более произ-
водительным, оборудованием, изменению технологического или 
функционального назначения объекта концессионного соглаше-
ния или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению 
характеристик и эксплуатационных свойств объекта концессион-
ного соглашения (осуществление отделимых и неотделимых улуч-
шений объекта концессионного соглашения).

1.5. Объектами концессионного соглашения (объекты концес-
сии) могут выступать:

1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, 
инженерные сооружения транспортной инфраструктуры, произ-
водственные объекты, то есть объекты, используемые при капи-
тальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог, 
элементы обустройства автомобильных дорог, объекты дорожно-
го сервиса;

 Раздел 3. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

 Статья 10. Обязательные земельные платежи

Использование земли в муниципальном образовании «Петушин-
ское сельское поселение» является платным. Формами платы за ис-
пользование земли являются земельный налог и арендная плата.

Основанием для установления и взимания налога и арендной 
платы за землю в муниципальном образовании «Петушинское сель-
ское поселение» является документ, удостоверяющий право соб-
ственности, владения, пользования или аренды земельного участка.

Налог на землю взимается со всех юридических и физических 
лиц, обладающих земельными участками на праве собственности, 
пожизненном наследуемом владении или постоянном (бессроч-
ном) пользовании, по ставкам, устанавливаемым для земель му-
ниципального образования «Петушинское сельское поселение» в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения. Льготы по земельному налогу устанавливаются фе-
деральным законодательством и нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения.

Отсутствие документов, устанавливающих и подтверждающих 
права граждан или юридических лиц на фактически используемые 
земельные участки, является основанием для взыскания с них неос-
новательного обогащения.

 Статья 11. Арендная плата за землю

Размер, условия и сроки внесения платы за землю устанавлива-
ются договором. При аренде земель, находящихся в муниципаль-
ной собственности, Совет народных депутатов Петушинского сель-
ского поселения по представлению администрации Петушинского 
сельского поселения устанавливает порядок определения разме-
ра арендной платы за землю, порядок, условия и сроки внесения 
арендной платы. При необходимости к данной работе могут при-
влекаться независимые эксперты, оценщики и другие специалисты. 
Размер арендной платы за использование земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, порядок, 
условия и сроки внесения арендной платы определяются в порядке, 
установленном органами государственной власти Владимирской 
области.

Контроль за поступлением арендной платы за землю в муници-
пальном образовании «Петушинское сельское поселение» осущест-
вляет отдел по бюджетному учету.

 Статья 12. Поступление платежей за землю

Средства, поступающие от арендной платы за земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, зачисляются в 
бюджет муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение». Средства, поступающие от арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграниче-
на, зачисляются в бюджет муниципального образования «Петушин-
ский район» по нормативу, установленному действующим законода-
тельством.

 Раздел 4. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ДАННЫХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

 Статья 13. Создание и ведение 
информационной базы данных земельных ресурсов 

муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение»

Информационная база данных земельных ресурсов муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» ведется за 
счет средств местного бюджета, инвестиций юридических и физи-
ческих лиц.

Функции заказчика по работам, связанным с разработкой и веде-
нием информационной базы данных земельных ресурсов муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение» и выпол-
няемым за счет бюджетных средств, осуществляет администрация 
Петушинского сельского поселения.

Порядок ведения информационной базы данных земельных ре-
сурсов муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» устанавливается Положением об информационной базе 
данных земельных ресурсов муниципального образования «Пету-
шинское сельское поселение».

Создание и ведение информационной базы данных земельных 
ресурсов муниципального образования «Петушинское сельское по-
селение» обеспечивается проведением топографо-геодезических, 
картографических, землеустроительных и других обследований и 
изысканий, а также сведениями, полученными из Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Владимирской области.

 Статья 14. Цели ведения 
информационной базы данных 

земельных ресурсов

Информационная база данных земельных ресурсов муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» создается и 
ведется в целях информационного обеспечения:

- государственного и муниципального управления земельными 
ресурсами;

- муниципального контроля за использованием и охраной зе-
мель;

- мероприятий, направленных на сохранение и повышение пло-
дородия земель;

- землеустройства, в пределах полномочий органов местного са-
моуправления;

- экономической оценки земель и учета платежей по договорам 
аренды земельных участков;

- работ по проведению процесса разграничения государствен-
ной собственности на землю;

- иной, связанной с владением, пользованием и распоряжением 
земельными участками деятельности.

 Статья 15. Использование сведений 
информационной базы данных земельных ресурсов

Информационная база данных земельных ресурсов муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» является му-
ниципальным информационным ресурсом и включается в Реестр 
муниципальной собственности муниципального образования «Пе-
тушинское сельское поселение».

Данные информационной базы данных земельных ресурсов муни-
ципального образования «Петушинское сельское поселение» подле-
жат обязательному применению в системе управления муниципаль-
ного образования «Петушинское сельское поселение» при планиро-
вании использования и охраны земель, их изъятии и предоставлении, 
определении платежей за землю, проведении землеустройства, оцен-

ке хозяйственной деятельности и осуществлении других мероприя-
тий, связанных с использованием и охраной земель.

Сведения из информационной базы данных земельных ресурсов 
муниципального образования «Петушинское сельское поселение» 
предоставляются отделом по управлению имуществом администра-
ции Петушинского сельского поселения в соответствии с Положени-
ем об информационной базе данных земельных ресурсов муници-
пального образования «Петушинское сельское поселение», утверж-
даемым постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения.

 Статья 16. Мониторинг земель

Мониторинг земель на территории муниципального образова-
ния «Петушинское сельское поселение» осуществляется уполно-
моченными структурами федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти Владимирской области и 
органов местного самоуправления, в пределах компетенции на ос-
новании действующего законодательства.

 
 Раздел 5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ

И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

 Статья 17. Цели и задачи охраны земель

Охрана земель включает систему правовых, организационных, 
экономических и других мероприятий, направленных на их рацио-
нальное использование, защиту от вредных воздействий, а также на 
восстановление продуктивности земель.

Охрана земель осуществляется на основе комплексного подхода 
с обязательным учетом местных условий и ставит следующие цели:

- предотвратить нарушение и деградацию земель;
- предотвратить неблагоприятные последствия хозяйственной 

деятельности;
- обеспечить улучшение и восстановление земель, подвергшихся 

нарушению или деградации;
- создать механизм учета и проверки экологического состояния 

земель.

   Статья 18. Ответственность за нарушение 
земельного законодательства

Лица, виновные в совершении земельных правонарушений, не-
сут уголовную, административную, гражданско-правовую ответ-
ственность в порядке, установленном действующим законодатель-
ством.

 Раздел 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 Статья 19. Вступление в силу

Настоящее Положение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования в местных средствах массовой информации.

 Статья 20. Действие ранее принятых 
нормативных актов

Все ранее принятые нормативные акты Совета народных депута-
тов Петушинского сельского поселения и администрации Петушин-
ского сельского поселения в области земельных правоотношений 
действуют в части, не противоречащей настоящему Положению.

Об утверждении Положения 
«О концессионных соглашениях в отношении муниципального имущества 

муниципального образования «Петушинское сельское поселение»
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2) гидротехнические сооружения (мосты, плотины, водозабо-
ры);

3) объекты по производству, передаче и распределению элек-
трической и тепловой энергии;

4) системы коммунальной инфраструктуры и иные объекты 
коммунального хозяйства, в том числе объекты тепло-, газо- и 
энергоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем, объекты сбора бытовых отходов, 
объекты, предназначенные для освещения территорий городско-
го поселения, объекты, предназначенные для благоустройства 
территорий, а также объекты социально-бытового назначения;

5) объекты культуры, спорта, объекты, используемые для ор-
ганизации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-
культурного назначения.

1.6. Концессия - осуществление владения и пользования объ-
ектом концессии в целях его реконструкции и получения прибы-
ли. Обязательства концессионера по концессионному соглаше-
нию имеют личный характер, передача указанных прав и обязан-
ностей третьим лицам запрещена. Изменение целевого назначе-
ния объекта концессии в ходе его создания и реконструкции за-
прещено. Передача концессионером в залог объекта концессии 
третьим лицам или его отчуждение не допускается. Переход прав 
и обязанностей концессионера - юридического лица в случае его 
реорганизации (правопреемство) к другому юридическому лицу 
должен осуществляться при условии соответствия реорганизо-
ванного или возникшего в результате реорганизации юридиче-
ского лица требованиям, установленным решением о заключении 
концессионного соглашения.

1.7. Прибыль концессионера - продукция, плоды и доходы, по-
лученные концессионером в результате осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением, является 
его собственностью.

1.8. Прибыль концедента - переходящие в собственность кон-
цедента в ходе реализации концессионного соглашения любые от-
делимые и неотделимые улучшения объекта концессии, установ-
ленная концессионным соглашением часть продукции, плодов и 
доходов, исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, полученные при исполнении концессионного со-
глашения, а также плата за пользование объектом концессии в 
период использования (эксплуатации) объекта (концессионная 
плата, арендная плата). Внесение концессионной платы может 
предусматриваться как в течение всего срока использования (экс-
плуатации) объекта концессионного соглашения, так и в течение 
отдельных периодов такого использования (эксплуатации). Раз-
мер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее внесения 
устанавливаются концессионным соглашением в соответствии с 
решением о заключении концессионного соглашения.

1.9. Концессионер несет риск случайной гибели или случайно-
го повреждения объекта концессионного соглашения.

1.10. Концессионер несет расходы на исполнение обязательств 
по концессионному соглашению, если концессионным соглаше-
нием не установлено иное. Концедент вправе принимать на себя 
часть расходов на создание и (или) реконструкцию объекта кон-
цессионного соглашения, использование (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения и предоставлять гарантии концес-
сионеру в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органа местного самоуправления. Размер принимаемых 
концедентом на себя расходов должен быть указан в решении о 
заключении концессионного соглашения, в конкурсной докумен-
тации, в концессионном соглашении.

 1.11. Концессионным соглашением может предусматриваться 
предоставление концедентом во владение и в пользование кон-
цессионера имущества, принадлежащего концеденту на праве 
собственности, образующего единое целое с объектом концес-
сионного соглашения и (или) предназначенного для использова-
ния по общему назначению для осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением 
(далее - иное передаваемое концедентом концессионеру по кон-
цессионному соглашению имущество). В этом случае концесси-
онным соглашением устанавливаются состав и описание такого 
имущества, цели и срок его использования (эксплуатации) кон-
цессионером, порядок возврата такого имущества концеденту 
при прекращении концессионного соглашения. Концессионным 
соглашением могут устанавливаться обязательства концессионе-
ра в отношении такого имущества по его модернизации, замене 
морально устаревшего и физически изношенного оборудования 
новым более производительным оборудованием, иному улучше-
нию характеристик и эксплуатационных свойств такого имуще-
ства, а также по осуществлению за свой счет страхования риска 
его случайной гибели и (или) случайного повреждения.

1.12. Права владения и пользования концессионера недвижи-
мым имуществом, входящим в состав объекта концессионного 
соглашения, недвижимым имуществом, предоставленным кон-
цессионеру в соответствии с пунктом 1.11, подлежат государ-
ственной регистрации в качестве обременения права собствен-
ности концедента. Государственная регистрация прав владения 
и пользования концессионера таким недвижимым имуществом 
может осуществляться одновременно с государственной реги-
страцией права собственности концедента на такое недвижимое 
имущество. Срок подачи документов, необходимых для государ-
ственной регистрации права собственности Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования на созданный объект концессионного соглашения, не 
может превышать один месяц с даты ввода данного объекта в экс-
плуатацию. Ответственность концессионера за нарушение этого 
срока определяется концессионным соглашением.

1.13. Заключение концессионных соглашений осуществляется 
путем проведения открытых конкурсов, проводимых в порядке, 
определенном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях».

1.14. Решение концедента о заключении концессионного со-
глашения принимается в виде постановления администрации Пе-
тушинского сельского поселения.

Перед принятием указанного постановления о заключении 
концессионного соглашения администрация Петушинского сель-
ского поселения получает в Совете народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения одобрение на принятие решения о за-
ключении концессионного соглашения.

На основании решения Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения об одобрении принятия решения о за-
ключении концессионного соглашения администрация Петушин-
ского сельского поселения в тридцатидневный срок принимает 
соответствующее постановление о заключении концессионного 
соглашения.

1.15. Постановлением администрации Петушинского сельского 
поселения о заключении концессионного соглашения:

а) устанавливаются:
1) условия концессионного соглашения в соответствии со ста-

тьей 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях» 
(далее - условия конкурса);

2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса (открытый конкурс);
4) срок опубликования в официальном издании, размещения 

на официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о проведе-
нии открытого конкурса;

5) полномочия администрации Петушинского сельского посе-
ления на:

а) утверждение конкурсной документации, внесение измене-
ний в конкурсную документацию;

б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса 
(далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального со-
става конкурсной комиссии;

б) утверждается:
а) конкурсная документация, внесение изменений в конкурс-

ную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса;
в) персональный состав конкурсной комиссии.
1.16. Подготовка конкурсной документации, в том числе усло-

вий концессионного соглашения, а также организация и проведе-
ние конкурсов на право заключения концессионных соглашений 
(в т.ч. деятельность конкурсной комиссии) осуществляется отде-
лом по управлению имуществом администрации Петушинского 
сельского поселения.

1.17. Порядок подготовки, заключения, исполнения, внесения 
изменений и прекращения концессионного соглашения в отно-
шении объектов концессионного соглашения, гарантии прав кон-
цессионера устанавливаются концессионным соглашением в со-
ответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» и типовыми концессионными соглашениями в от-
ношении указанных объектов, утвержденными Правительством 
Российской Федерации.

 2. КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

2.1. Концессионное соглашение является договором, в котором 
содержатся элементы различных договоров, предусмотренных 
федеральными законами. К отношениям сторон концессионно-
го соглашения применяются в соответствующих частях правила 
гражданского законодательства о договорах, элементы которых 
содержатся в концессионном соглашении, если иное не вытекает 
из Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашени-
ях» или существа концессионного соглашения.

2.2. Объект концессионного соглашения, подлежащий рекон-
струкции, на момент заключения концессионного соглашения 
должен находиться в собственности муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» и быть свободным от 
прав третьих лиц.

2.3. Изменение целевого назначения реконструируемого объ-
екта концессионного соглашения не допускается.

2.4. Концессионером осуществляется ввод в эксплуатацию 
созданного и (или) реконструированного объекта концессион-
ного соглашения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Передача концессионером в залог объекта концессионно-
го соглашения или его отчуждение не допускается.

2.6. Срок действия концессионного соглашения устанавли-
вается концессионным соглашением с учетом срока создания и 
(или) реконструкции объекта концессионного соглашения, объ-
ема инвестиций в создание и (или) реконструкцию объекта кон-
цессионного соглашения и срока окупаемости таких инвестиций, 
других обязательств концессионера по концессионному согла-
шению.

2.7. Концессионное соглашение должно включать в себя следу-
ющие существенные условия:

1) обязательства концессионера по созданию и (или) рекон-
струкции объекта концессионного соглашения, соблюдению сро-
ков его создания и (или) реконструкции;

2) обязательства концессионера по осуществлению деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением;

3) срок действия концессионного соглашения, который уста-
навливается с учетом срока создания и (или) реконструкции объ-
екта концессионного соглашения, объема инвестиций в создание 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения и 
срока окупаемости таких инвестиций, других обязательств кон-
цессионера и (или) концедента по концессионному соглашению;

4) состав и описание, в том числе технико-экономические по-
казатели, объекта концессионного соглашения;

5) порядок предоставления концессионеру земельных участ-
ков, предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, и срок заключения с 
концессионером договоров аренды (субаренды) этих земельных 
участков (в случае, если заключение договоров аренды (субарен-
ды) земельных участков необходимо для осуществления деятель-
ности, предусмотренной концессионным соглашением);

6) цели и срок использования (эксплуатации) объекта концес-
сионного соглашения;

7) права и обязанности сторон концессионного соглашения;
8) размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее 

внесения;

9) порядок и срок передачи концессионеру объекта концесси-
онного соглашения;

10) иные предусмотренные законодательством существенные 
условия.

2.8. Размер концессионной платы, форма, порядок и сроки ее 
внесения устанавливаются концессионным соглашением в соот-
ветствии с решением о заключении концессионного соглашения.

2.9. Концессионная плата может быть установлена в форме:
1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых перио-

дически или единовременно в бюджет соответствующего уровня;
2) установленной доли продукции или доходов, полученных 

концессионером в результате осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением;

3) передачи концеденту в собственность имущества, находя-
щегося в собственности концессионера.

2.10. Концессионным соглашением может предусматриваться 
сочетание вышеуказанных форм концессионной платы.

 3. КОНКУРС НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Конкурс на право заключения концессионного соглашения 
(далее - конкурс) является открытым (заявки на участие в конкур-
се могут представлять любые лица).

 3.2. При проведении открытого конкурса информация и про-
токолы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 24 - 26, 
28, 29, 31, 33 - 35 Федерального закона «О концессионных согла-
шениях», подлежат размещению на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте концедента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в 
случае отсутствия у муниципального образования официального 
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Владимирской области, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - размещение на 
официальном сайте в сети «Интернет»).

Сообщение о проведении конкурса опубликовывается кон-
курсной комиссией в определяемом отдельным постановлением 
администрации Петушинского сельского поселения официаль-
ном издании и размещается на официальном сайте в сети «Ин-
тернет» (при проведении открытого конкурса) или направляется 
лицам в соответствии с решением о заключении концессионного 
соглашения одновременно с приглашением принять участие в 
конкурсе (при проведении закрытого конкурса) в срок, установ-
ленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

Информация о проведении открытого конкурса должна быть 
доступна для ознакомления любым лицам без взимания платы.

Протоколы конкурсной комиссии, предусмотренные статьями 
28, 29, 31, 33 и 34 Федерального закона «О концессионных согла-
шениях», размещаются на официальном сайте в сети «Интернет» 
в порядке, указанном в первом абзаце настоящего пункта, в тече-
ние трех дней со дня их подписания.

3.3. Признание конкурса несостоявшимся осуществляется в 
случаях и в порядке, установленных Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях».

 3.4. Конкурсная документация должна содержать:
1) условия конкурса;
2) состав и описание, в том числе технико-экономические по-

казатели, объекта концессионного соглашения и иного передава-
емого концедентом концессионеру по концессионному соглаше-
нию имущества;

3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса 
(в том числе требования к их квалификации, профессиональным, 
деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится 
предварительный отбор участников конкурса;

4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частя-
ми 2.2, 3 и 4 статьи 24 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях» параметры критериев конкурса;

5) исчерпывающий перечень документов и материалов и фор-
мы их представления заявителями, участниками конкурса, в том 
числе документов и материалов, подтверждающих:

а) соответствие заявителей требованиям, установленным кон-
курсной документацией и предъявляемым к участникам конкур-
са;

б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных 
предложений требованиям, установленным конкурсной доку-
ментацией;

в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении 

конкурса;
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и тре-

бования, предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе 

(даты и время начала и истечения этого срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной доку-

ментации;
10) порядок предоставления разъяснений положений кон-

курсной документации;
11) указание на способы обеспечения концессионером испол-

нения обязательств по концессионному соглашению, а в случае, 
если объектом концессионного соглашения является имущество, 
указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального закона «О концес-
сионных соглашениях», требование о предоставлении победите-
лем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по 
концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии 
в соответствии с требованиями, установленными частями 4 и 4.1 
статьи 10 Федерального закона «О концессионных соглашениях», 
но не менее чем в определенном конкурсной документацией раз-
мере;

12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обя-
зательства по заключению концессионного соглашения (далее - 
задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на кото-
рые вносится задаток;
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13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок 
и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 7 Федерального закона «О концессионных со-
глашениях» (при условии, что размер концессионной платы не 
является критерием конкурса);

14) порядок, место и срок представления конкурсных предло-
жений (даты и время начала и истечения этого срока);

15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие 
в конкурсе и конкурсных предложений;

16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявка-
ми на участие в конкурсе;

17) порядок и срок проведения предварительного отбора 
участников конкурса, дату подписания протокола о проведении 
предварительного отбора участников конкурса;

18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной 
документацией предусмотрено представление конкурсных 
предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соот-
ветствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях», и время вскрытия конвертов с конкурсны-
ми предложениями;

19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложе-
ний;

20) порядок определения победителя конкурса;
21) срок подписания протокола о результатах проведения 

конкурса;
22) срок подписания концессионного соглашения;
23) требования к победителю конкурса о представлении до-

кументов, подтверждающих обеспечение исполнения обяза-
тельств концессионера по концессионному соглашению в соот-
ветствии с установленными настоящим Федеральным законом 
способами обеспечения исполнения концессионером обяза-
тельств по концессионному соглашению, а также требования к 
таким документам;

24) срок передачи концедентом концессионеру объекта кон-
цессионного соглашения и (или) иного передаваемого концеден-
том концессионеру по концессионному соглашению имущества;

25) проект концессионного соглашения.
3.5. В случае, если объектом концессионного соглашения яв-

ляются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем, концессионное 
соглашение наряду с предусмотренными п. 3.4 настоящего Поло-
жения существенными условиями должно содержать следующие 
существенные условия:

1) значения долгосрочных параметров регулирования дея-
тельности концессионера (долгосрочных параметров регулиро-
вания тарифов, определенных в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабже-
ния и водоотведения, долгосрочных параметров государствен-
ного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, 
определенных в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации в сфере теплоснабжения);

2) задание и основные мероприятия, определенные в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях», с описанием основных характеристик таких меро-
приятий;

3) предельный размер расходов на создание и (или) рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения, которые пред-
полагается осуществлять в течение всего срока действия концес-
сионного соглашения концессионером;

4) плановые значения показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, плановые значения показателей надежности и 
энергетической эффективности объектов теплоснабжения, пла-
новые значения иных предусмотренных конкурсной документа-
цией технико-экономических показателей данных систем и (или) 
объектов (далее - плановые значения показателей деятельности 
концессионера);

5) порядок возмещения расходов концессионера, подлежа-
щих возмещению в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в сфере 
водоснабжения и водоотведения и не возмещенных ему на мо-
мент окончания срока действия концессионного соглашения.

3.6. Изменения требований Федерального закона «О концес-
сионных соглашениях» и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих данные правоотношения в обязательном порядке 
учитываются при формировании конкурсной документации.

3.7. Концедент или конкурсная комиссия обязаны предостав-
лять в письменной форме разъяснения положений конкурсной 
документации по запросам заявителей, если такие запросы по-
ступили к концеденту или в конкурсную комиссию не позднее 
чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представле-
ния заявок на участие в конкурсе. Разъяснения положений кон-
курсной документации направляются концедентом или конкурс-
ной комиссией каждому заявителю в сроки, установленные кон-
курсной документацией, но не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня истечения срока представления заявок на участие в кон-
курсе с приложением содержания запроса без указания заявите-
ля, от которого поступил запрос. В случае проведения открытого 
конкурса разъяснения положений конкурсной документации с 
приложением содержания запроса без указания заявителя, от 
которого поступил запрос, также размещаются на официальном 
сайте в сети «Интернет». Указанные в настоящей части запросы 
заявителей и разъяснения положений конкурсной документации 
по запросам заявителей с приложением содержания запроса без 
указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также 
направляться им в электронной форме.

3.8. Концедент вправе вносить изменения в конкурсную 
документацию при условии обязательного продления срока 
представления заявок на участие в конкурсе или конкурсных 
предложений не менее чем на тридцать рабочих дней со дня 
внесения таких изменений. Сообщение о внесении изменений в 
конкурсную документацию в течение трех рабочих дней со дня 
их внесения опубликовывается конкурсной комиссией в опре-
деляемом концедентом официальном издании, размещается на 

официальном сайте в сети «Интернет» или направляется лицам, 
которым направлены приглашения принять участие в закрытом 
конкурсе.

3.9. В случае, если объектом концессионного соглашения яв-
ляется имущество, указанное в части 1.2 статьи 10 Федерального 
закона «О концессионных соглашениях», при поступлении пред-
ложений об изменении конкурсной документации, в том числе 
об изменении проекта концессионного соглашения, к концеден-
ту или в конкурсную комиссию, они размещают на официальном 
сайте в сети «Интернет» либо направляют всем лицам, которым 
направлены приглашения принять участие в закрытом конкур-
се, в течение трех рабочих дней со дня поступления указанных 
предложений информацию о принятии или об отклонении пред-
ставленных предложений об изменении конкурсной документа-
ции с указанием причин их принятия или отклонения. В случае 
принятия концедентом представленных предложений он вносит 
в конкурсную документацию соответствующие изменения. В те-
чение трех рабочих дней со дня внесения соответствующих изме-
нений сообщение об их внесении опубликовывается конкурсной 
комиссией в определенном концедентом официальном издании 
и размещается на официальном сайте в сети «Интернет» или на-
правляется лицам, которым направлены приглашения принять 
участие в закрытом конкурсе. При этом срок представления за-
явок на участие в конкурсе или конкурсных предложений прод-
левается не менее чем на тридцать рабочих дней со дня внесения 
соответствующих изменений.

3.10. Конкурсная документация утверждается концедентом.
3.11. Критерии конкурса устанавливаются решением о заклю-

чении концессионного соглашения и используются для оценки 
конкурсных предложений в порядке, установленном статьями 32 
и 33 Федерального закона «О концессионных соглашениях».

 3.12. В качестве критериев конкурса, за исключением случаев, 
если объектом концессионного соглашения являются объекты 
теплоснабжения, централизованные системы горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельные объекты таких систем, могут устанавливаться:

1) сроки создания и (или) реконструкции объекта концессион-
ного соглашения;

2) период со дня подписания концессионного соглашения до 
дня, когда созданный и (или) реконструированный объект кон-
цессионного соглашения будет соответствовать установленным 
концессионным соглашением технико-экономическим показате-
лям;

3) технико-экономические показатели объекта концессионно-
го соглашения;

4) объем производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением;

5) период со дня подписания концессионного соглашения до 
дня, когда производство товаров, выполнение работ, оказание 
услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной кон-
цессионным соглашением, будет осуществляться в объеме, уста-
новленном концессионным соглашением;

6) размер концессионной платы;
7) предельные цены (тарифы) на производимые товары, вы-

полняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам 
(тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной 
концессионным соглашением, и (или) долгосрочные параметры 
регулирования деятельности концессионера;

8) обязательства, принимаемые на себя концессионером в 
случаях недополучения запланированных доходов от исполь-
зования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, 
возникновения дополнительных расходов при создании и (или) 
реконструкции объекта концессионного соглашения, использо-
вании (эксплуатации) объекта концессионного соглашения.

3.13. В случае, если объектом концессионного соглашения 
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, отдельные объекты таких систем, в качестве крите-
риев конкурса устанавливаются:

1) предельный размер расходов на создание и (или) рекон-
струкцию объекта концессионного соглашения, которые пред-
полагается осуществить концессионером, на каждый год срока 
действия концессионного соглашения;

2) объем расходов, финансируемых за счет средств концеден-
та, на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного 
соглашения на каждый год срока действия концессионного со-
глашения в случае, если решением о заключении концессионно-
го соглашения, конкурсной документацией предусмотрено при-
нятие концедентом на себя расходов на создание и (или) рекон-
струкцию данного объекта;

3) объем расходов, финансируемых за счет средств концеден-
та, на использование (эксплуатацию) объекта концессионного со-
глашения на каждый год срока действия концессионного согла-
шения в случае, если решением о заключении концессионного 
соглашения, конкурсной документацией предусмотрено приня-
тие концедентом на себя расходов на использование (эксплуата-
цию) данного объекта;

4) долгосрочные параметры регулирования деятельности 
концессионера в соответствии с частью 2.4 статьи 24 Федераль-
ного закона «О концессионных соглашениях»;

5) плановые значения показателей деятельности концессио-
нера.

 3.14. Для каждого предусмотренного пунктом 3.12 настоящего 
Положения критерия конкурса устанавливаются следующие па-
раметры:

1) начальное условие в виде числового значения (далее - на-
чальное значение критерия конкурса);

2) уменьшение или увеличение начального значения крите-
рия конкурса в конкурсном предложении;

3) коэффициент, учитывающий значимость критерия конкур-
са.

3.15. Значения коэффициентов, учитывающих значимость 
критериев конкурса, указанных в пункте 3.12 настоящего Поло-
жения, могут изменяться от нуля до единицы, и сумма значений 
всех коэффициентов должна быть равна единице. Для критери-

ев конкурса, указанных в пункте 3.13 настоящего Положения, 
не устанавливаются параметры критериев конкурса, предусмо-
тренные пунктом 3.14 настоящего Положения.

 3.16. В случае, если условием концессионного соглашения яв-
ляется обязательство концессионера по подготовке проектной 
документации объекта концессионного соглашения, в качестве 
критерия конкурса может устанавливаться качественная харак-
теристика архитектурного, функционально-технологического, 
конструктивного или инженерно-технического решения для 
обеспечения создания и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения. При этом коэффициент, учитывающий 
значимость такого критерия, не может составлять более чем две 
десятых.

При проведении конкурса оценка конкурсных предложений, 
представленных в соответствии с указанным в настоящем пункте 
критерием, осуществляется в баллах в порядке, установленном 
статьей 32 Федерального закона «О концессионных соглашени-
ях».

3.17. Использование критериев конкурса, не предусмотрен-
ных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», не 
допускается.

4. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ

4.1. Для проведения конкурса концедентом создается кон-
курсная комиссия в количестве не менее 5 человек. В конкурс-
ную комиссию в обязательном порядке включаются представи-
тели Совета народных депутатов Петушинского сельского по-
селения (в количестве двух депутатов), представители админи-
страции Петушинского сельского поселения (в количестве двух 
представителей).

Председателем конкурсной комиссии является глава адми-
нистрации Петушинского сельского поселения.

4.2. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, 
если на заседании конкурсной комиссии присутствует не ме-
нее 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 пред-
седателя конкурсной комиссии считается решающим. Решения 
конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые под-
писывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в 
заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе 
привлекать к своей работе независимых экспертов.

4.3. Членами конкурсной комиссии, независимыми эксперта-
ми не могут быть граждане, представившие заявки на участие 
в конкурсе или состоящие в штате организаций, представивших 
заявки на участие в конкурсе, либо граждане, являющиеся акци-
онерами (участниками) этих организаций, членами их органов 
управления или аффилированными лицами участников кон-
курса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии не-
зависимых экспертов таких лиц концедент заменяет их иными 
лицами.

4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении 

конкурса (при проведении открытого конкурса);
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изме-

нений в конкурсную документацию, а также направляет указан-
ное сообщение лицам в соответствии с решением о заключении 
концессионного соглашения;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения 

положений конкурсной документации в соответствии с настоя-
щим Положением;

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, а также рассмотрение таких заявок в порядке, уста-
новленном статьей 29 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях»;

5.1) проверяет документы и материалы, представленные за-
явителями, участниками конкурса в соответствии с требовани-
ями, установленными конкурсной документацией на основании 
пункта 5 части 1 статьи 23 Федерального закона «О концессион-
ных соглашениях», и достоверность сведений, содержащихся в 
этих документах и материалах;

5.2) устанавливает соответствие заявителей и представлен-
ных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, установлен-
ным настоящим Федеральным законом и конкурсной докумен-
тацией, и соответствие конкурсных предложений критериям 
конкурса и указанным требованиям;

5.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соот-
ветствующих органов и организаций информацию для проверки 
достоверности представленных заявителями, участниками кон-
курса сведений;

6) принимает решения о допуске заявителя к участию в кон-
курсе и о признании заявителя участником конкурса или об от-
казе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет за-
явителю соответствующее уведомление;

7) определяет участников конкурса;
8) направляет участникам конкурса приглашения предста-

вить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает кон-
курсные предложения, в том числе осуществляет оценку кон-
курсных предложений в баллах в соответствии с критерием кон-
курса, предусмотренным пунктом 3.16 настоящего Положения;

9) определяет победителя конкурса и направляет ему уве-
домление о признании его победителем;

10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, протокол проведения предварительного от-
бора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с кон-
курсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки 
конкурсных предложений, протокол о результатах проведения 
конкурса;

11) уведомляет участников конкурса о результатах проведе-
ния конкурса;

12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах 
проведения конкурса.
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 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Концедент в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-
ния конкурса направляет победителю конкурса экземпляр указан-
ного протокола, проект концессионного соглашения, включающий 
в себя условия этого соглашения, определенные решением о за-
ключении концессионного соглашения, конкурсной документаци-
ей и представленным победителем конкурса конкурсным предло-
жением, а также иные предусмотренные Федеральным законом «О 
концессионных соглашениях», другими федеральными законами 
условия. Концессионное соглашение должно быть подписано в 
срок, установленный конкурсной документацией и указанный в 
сообщении о проведении конкурса.

В случае, если объектами концессионного соглашения являют-
ся объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
отдельные объекты таких систем, к условиям концессионного со-
глашения не относятся включенные в конкурсную цены, величины, 
значения, параметры.

 5.2. После дня подписания членами конкурсной комиссии про-
токола о результатах проведения конкурса орган, уполномочен-
ный концедентом, на основании решения о заключении концесси-
онного соглашения проводит переговоры в форме совместных со-
вещаний с победителем конкурса или с иным лицом, в отношении 
которого принято решение о заключении концессионного согла-
шения в соответствии с Федеральным законом «О концессионных 
соглашениях», в целях обсуждения условий концессионного согла-
шения и их возможного изменения по результатам переговоров. 
По результатам переговоров не могут быть изменены условия со-
глашения, если указанные условия являлись критериями конкурса 
и (или) их содержание определялось на основании конкурсного 
предложения лица, в отношении которого принято решение о 
заключении концессионного соглашения. Срок и порядок про-
ведения переговоров определяются конкурсной документацией. 
Конкурсной документацией должны быть предусмотрены условия 
концессионного соглашения, которые не подлежат изменению в 
ходе переговоров, и (или) условия, которые подлежат изменению 
с соблюдением предусмотренного конкурсной документацией по-
рядка. Сообщение о заключении концессионного соглашения под-
лежит опубликованию в порядке и в сроки, которые установлены в 
решении о заключении концессионного соглашения.

5.3. Предусмотренный пунктом 5.2 настоящего Положения по-
рядок о проведении переговоров и об изменении условий кон-
цессионного соглашения не применяется в случае, если объектом 
концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем.

 5.4. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от под-
писания в установленный срок концессионного соглашения кон-
цедент вправе предложить заключить концессионное соглашение 
участнику конкурса, конкурсное предложение которого по резуль-
татам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содер-
жит лучшие условия, следующие после условий, предложенных 
победителем конкурса. Концедент направляет такому участнику 
конкурса проект концессионного соглашения, включающий в себя 
условия соглашения, определенные решением о заключении кон-
цессионного соглашения, конкурсной документацией и представ-
ленным таким участником конкурса конкурсным предложением, а 
также иные предусмотренные Федеральным законом «О концесси-
онных соглашениях», другими федеральными законами условия.

5.5. Концессионное соглашение должно быть подписано в срок, 
установленный конкурсной документацией, указанный в сообще-
нии о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления 
такому участнику конкурса проекта концессионного соглашения. 
Победителю конкурса, не подписавшему в установленный срок 
концессионное соглашение, внесенный им задаток не возвраща-
ется. В случае если до установленного конкурсной документацией 
дня подписания концессионного соглашения участник конкурса, 
которому в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения 
концедент предложил заключить концессионное соглашение, не 
представил концеденту документы, предусмотренные конкурсной 
документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обя-
зательств по концессионному соглашению, концедент принимает 
решение об отказе в заключении концессионного соглашения с 

таким участником конкурса и об объявлении конкурса несостояв-
шимся.

5.6. В случае заключения концессионного соглашения в соответ-
ствии с частью 6 статьи 29 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях» не позднее чем через пять рабочих дней со дня при-
нятия концедентом решения о заключении концессионного согла-
шения с заявителем, представившим единственную заявку на уча-
стие в конкурсе, концедент направляет такому заявителю проект 
концессионного соглашения, включающий в себя условия этого со-
глашения, определенные решением о заключении концессионного 
соглашения, конкурсной документацией, а также иные предусмо-
тренные Федеральным законом «О концессионных соглашениях», 
другими федеральными законами условия. В случае заключения 
концессионного соглашения в соответствии с частью 7 статьи 32 
Федерального закона «О концессионных соглашениях» не позднее 
чем через пять рабочих дней со дня принятия концедентом реше-
ния о заключении концессионного соглашения с единственным 
участником конкурса концедент направляет такому участнику кон-
курса проект концессионного соглашения, включающий в себя его 
условия, определенные решением о заключении концессионного 
соглашения, конкурсной документацией и представленным таким 
участником конкурса конкурсным предложением, а также иные 
предусмотренные Федеральным законом «О концессионных согла-
шениях», другими федеральными законами условия. В этих случаях 
концессионное соглашение должно быть подписано в срок, уста-
новленный конкурсной документацией, указанный в сообщении о 
проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому 
заявителю или такому участнику конкурса проекта концессионно-
го соглашения. В случае если до установленного конкурсной до-
кументацией дня подписания концессионного соглашения такой 
заявитель или такой участник конкурса не представил концеденту 
документы, предусмотренные конкурсной документацией и под-
тверждающие обеспечение исполнения обязательств по концес-
сионному соглашению, концедент принимает решение об отказе в 
заключении концессионного соглашения с таким заявителем или 
таким участником конкурса.

5.7. В случае если после направления концедентом победителю 
конкурса, иному участнику конкурса в соответствии с частью 2 ста-
тьи 36 Федерального закона «О концессионных соглашениях» либо 
заявителю, участнику конкурса при заключении концессионного 
соглашения в соответствии с частью 6 статьи 29 или частью 7 статьи 
32 Федерального закона «О концессионных соглашениях» соответ-
ственно документов, предусмотренных частями 1 - 3 статьи 36 Фе-
дерального закона «О концессионных соглашениях», установлено, 
что в отношении такого лица принято решение о его ликвидации 
или о прекращении им деятельности в качестве индивидуально-
го предпринимателя либо арбитражным судом принято решение 
о признании такого лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства в отношении его, концедент принимает решение об 
отказе в заключении концессионного соглашения с таким лицом 
и в пятидневный срок со дня принятия этого решения направляет 
его такому лицу. В тридцатидневный срок со дня получения таким 
лицом этого решения оно может быть оспорено таким лицом в су-
дебном порядке.

5.8. В случае принятия в отношении победителя конкурса реше-
ния об отказе в заключении с ним концессионного соглашения кон-
цедент вправе предложить заключить концессионное соглашение 
участнику конкурса, конкурсное предложение которого по резуль-
татам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит 
лучшие условия, следующие после условий, предложенных побе-
дителем конкурса.

5.9. Концессионное соглашение заключается в письменной фор-
ме и вступает в силу с момента его подписания.

 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

6.1. Концессионное соглашение может быть заключено без 
проведения конкурса в случаях, предусмотренных частью 6 ста-
тьи 29, частью 7 статьи 32 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях», п. 6.2 настоящего Положения, с концессионером, 
определенным решением Правительства Российской Федерации, 
а также в иных предусмотренных федеральным законом случаях.

 6.2. Концессионное соглашение может быть заключено без 
проведения конкурса с лицом, у которого права владения и 
пользования имуществом, которое в соответствии с настоящим 
Федеральным законом может использоваться в качестве объекта 

концессионного соглашения и необходимо для осуществления 
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
возникли на основании договора аренды, при соблюдении одно-
временно следующих условий:

1) объектом заключаемого концессионного соглашения явля-
ется имущество, которое было передано арендатору в соответ-
ствии с договором аренды, создано и (или) реконструировано 
арендатором по такому договору и в соответствии с Федераль-
ным законом «О концессионных соглашениях» может быть объ-
ектом концессионного соглашения;

2) договор аренды, в соответствии с которым у арендатора 
возникли права владения и пользования имуществом, являю-
щимся объектом концессионного соглашения, заключен до 1 
июля 2010 года.

6.3. Концессионное соглашение, заключенное без проведения 
конкурса в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения, 
должно удовлетворять следующим требованиям:

1) срок действия концессионного соглашения не превышает 
срок действия договора аренды, в соответствии с которым у арен-
датора возникли права владения и пользования имуществом, яв-
ляющимся объектом концессионного соглашения;

2) заключение концессионного соглашения не влечет за собой 
ухудшение положения сторон договора аренды, а также потреби-
телей производимых арендатором товаров, выполняемых работ, 
оказываемых услуг;

3) заключаемое концессионное соглашение содержит все су-
щественные условия концессионного соглашения, установлен-
ные статьей 10 Федерального закона «О концессионных соглаше-
ниях», и обязанности концессионера, установленные статьей 8 
указанного Федерального закона, в том числе обязанность кон-
цессионера по созданию и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения и осуществлению деятельности с использо-
ванием (эксплуатацией) такого объекта;

4) заключаемое концессионное соглашение не может предус-
матривать уменьшение инвестиционных обязательств концесси-
онера по созданию и (или) реконструкции объекта концессионно-
го соглашения по сравнению с инвестиционными обязательства-
ми арендатора, предусмотренными договором аренды.

 6.4. В случае, если при исполнении концессионного соглаше-
ния, объектами которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких 
систем, выявлены технологически связанные с объектом концес-
сионного соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, 
бесхозяйные объекты централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, яв-
ляющиеся частью относящихся к объекту концессионного согла-
шения систем теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) во-
доотведения, допускается передача концедентом концессионеру 
прав владения и (или) пользования объектами, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности и оценка 
стоимости которых в совокупности не превышает десять процен-
тов от определенной на дату заключения концессионного согла-
шения балансовой стоимости объекта концессионного соглаше-
ния, без проведения торгов. Указанное ограничение балансовой 
стоимости имущества, права на которое могут быть переданы без 
проведения торгов, распространяется на все договоры или согла-
шения, заключаемые правообладателем без проведения торгов 
и предполагающие переход прав владения и (или) пользования в 
отношении каждого объекта теплоснабжения и каждого объекта 
централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения в совокупности.

6.5. В случае, если при исполнении концессионного соглашения, 
объектами которого являются объекты теплоснабжения, централи-
зованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснаб-
жения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, 
выявлены технологически связанные с объектом концессионного 
соглашения бесхозяйные объекты теплоснабжения, бесхозяйные 
объекты централизованных систем горячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения, являющиеся ча-
стью относящихся к объекту концессионного соглашения систем 
теплоснабжения, систем водоснабжения и (или) водоотведения, 
допускается передача концедентом прав владения и (или) пользо-
вания объектами, находящимися в муниципальной собственности, 
концессионеру, наделенному статусом единой теплоснабжающей 
организации, гарантирующей организации, без учета требований, 
установленных пунктом 6.4 настоящего Положения.

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов 
Петушинского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6

Руководствуясь п. 20 ч. 1 ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 33 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 60 
Правил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Петушинское сельское поселение» Петушинского района 
Владимирской области, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области от 06.09.2012 № 36/6, положением 
«О публичных слушаниях в МО «Петушинское сельское поселе-
ние», утвержденным решением Совета народных депутатов Пету-
шинского сельского поселения от 26.01.2012 № 2/1, на основании 
соглашения от 13.11.2014 №3арх. о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муни-
ципального района в бюджет поселения в 2015 году, в целях со-

вершенствования правил землепользования и застройки МО «Пе-
тушинское сельское поселение» и приведения их в соответствие с 
Земельным кодексом Российской Федерации, приказом Минэком-
развития России от 01.09.2014 №540 «Об утверждении классифи-
катора видов разрешенного использования земельных участков»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Назначить на 22.04.2015 года проведение публичных слуша-

ний по вопросу внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Петушинское сель-
ское поселение» Петушинского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Петушин-
ского сельского поселения от 06.09.2012 № 36/6.

2.Определить место проведения публичных слушаний – зда-
ние администрации Петушинского сельского поселения (д. Ста-
рые Петушки, ул.Шоссейная, д. 156а), время проведения слуша-
ний 11-00 ч.

С материалами публичных слушаний можно заблаговременно 
ознакомиться в приемное время понедельник, вторник, среда с 
8-00 до 12-00 в администрации поселения по адресу: д. Новое Ан-
нино, ул. Центральная, д. 15А.

3.  Комиссии по землепользованию и застройке провести пу-
бличные слушания по проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» в установленном порядке и с 
учетом результатов публичных слушаний представить проект гла-
ве Петушинского сельского поселения.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит опубликованию в средствах массой информации.

И.о.главы администрации Л.В.Паршина
№ 26 от 27.01.2015, д. Старые Петушки
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