
          

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года №-131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О 

концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом МО 

Новосергиевский поссовет: 

1. Внести изменения в Постановление  от 30.07.2021  № 211-П  «Об 

утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений в 2021 году» в том числе: 

 

Преамбулу   Постановления  читать как - В целях реализации 

заинтересованными лицами прав установленных  п.4.1 ст. 37  

Федерального закона  от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Новосергиевский 

поссовет:  

 

п.3 Концессионного соглашения читать как -  Утвердить примерную 

форму Концессионного соглашения для передачи  имущества указанного в 

п.1 данного Постановления заинтересованным лицам, согласно 

приложению 2. 

 

        Включить в примерную форму Концессионного соглашения 

заключаемого в отношении Полигона твердых бытовых отходов и 

возводимого на его территории  Комплекса по размещению, сортировке и 

переработке твердых коммунальных отходов мощностью 46 000 тонн в 

год, размешенные на земельных участках, с кадастровыми номерами 

56:19:1015001:321, 56:19:1015001:375, находящимися на территории 
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О внесении изменений в 

Постановление  от 30.07.2021  № 

211-П  «Об утверждении перечня 

объектов, в отношении которых 

планируется заключение 

концессионных соглашений в 

2021 году»  

  

  



муниципального образования «Новосергиевский поссовет» 

Новосергиевского района, Оренбургской области (приложение 2)  

      п. 5.1.19  Концессионер обязан при исполнении обязательств в рамках 

Соглашения,  обеспечить минимальный уровень годового дохода 

(необходимая валовая выручка) в размере не менее 13 500 000 рублей  на 

каждый год срока действия концессионного соглашения. 
 

2. Обеспечить размещение Постановления на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

для размещения информации о проведении торгов, определенном 

Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте 

администрации МО «Новосергиевский поссовет» в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента его обнародования в 

соответствии с Уставом. 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                Ю.П. Банников 

 

Разослано: в дело, администрации Новосергиевского района, прокурору.                                                                                                



 


