
 
Выпуск № 21(283) от 07.10.2022 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2022 года  № 61 

 

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» 

от 30.09.2022 года № 61 

 

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». 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                             

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

   НОВОПАВЛОВКА 

     ________________________ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 30 сентября 2022  года  № 63 

О внесении изменения в постановление администрации сельского поселение Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 06.11.2018 г. № 104 «Об утверждении порядка сноса зеленых 

насаждений, оформления разрешений на снос, расчета компенсационной стоимости и проведения 

компенсационного озеленения на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 
В соответствии с требованием Федерального закона от 06.10.2003 N 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. Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.11.2018 г. № 104 «Об утверждении порядка сноса зеленых насаждений, 

оформления разрешений на снос, расчета компенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

(«Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)) следующее изменение: 

1.1. Приложение № 3 к порядку сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, расчета 

компенсационной стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 3 к Порядку сноса зеленых насаждений, оформления разрешений на снос, расчета компенсационной 

стоимости и проведения компенсационного озеленения на территории сельского  поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

Комиссия по обследованию зеленых насаждений на территории сельского  поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Состав комиссии: 

Елистратов Вячеслав Михайлович – глава сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – председатель комиссии; 

Герасимова Татьяна Николаевна – специалист 2 категории администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
Маслова Елена Васильевна – специалист 2 категории администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

Яценко Анна Анатольевна – депутат Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

 Мясищева Галина Викторовна – депутат Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (по согласованию); 

 Меладзе Антон Важаевич – председатель общественного совета микрорайона (по согласованию).». 

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Новопавловские Вести»» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области          В.М. Елистратов 
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