
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ____сентября 2022 года  № ___ 

 

ПРОЕКТ 

 
Об утверждении Порядка принятия решения о заключении концессионных соглашений от 

имени сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств 

 

 

       В соответствии с пунктами 6, 9 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о заключении концессионных соглашений от 

имени сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                В.М. Елистратов 



Приложение к постановлению администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении Порядка принятия решения о 

заключении концессионных соглашений от имени 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 

срок, превышающий срок действия утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

«_____» ________________2022 года № ____ 

 

 

 

Порядок  

принятия решения о заключении концессионных соглашений от имени сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств 

 

 

1. Порядок принятия решения о заключении концессионных соглашений от имени сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с 

пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливает правила принятия 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального  района Большеглушицкий 

Самарской области решений о заключении от имени сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области концессионных соглашений на 

срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее также 

- решение). 

2. Решение принимается в случае, когда срок создания (реконструкции) и (или) 

использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения превышает 

срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

соответствующей муниципальной программой сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Решение предусмотренное пунктом 1 настоящего Порядка, принимается в форме 

постановления администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с учетом положений статьи 22 Федерального закона от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». 

4. В решении указывается основание и цель его принятия. 

5. Решением могут предусматриваться несколько объектов концессионного соглашения. В 

отношении каждого из них должны быть указаны условия, предусмотренные в статье 10 

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


