
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019 г.                                                                                                         № 385
г. Горняк

О создании комиссии по осуществлению контроля за соблюдением
концессионером условий концессионного соглашения

В соответствии со ст.9  Федерального  закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О
концессионных соглашениях», постановлением администрации Локтевского
района от 13.11.2018  № 520 «О заключения концессионного соглашения на
имущество объектов теплоснабжения на территории Локтевского района
Алтайского края», на основании п.11.1 концессионного соглашения  от 27.11.2018,
заключенным между  Администрацией Локтевского района Алтайского края и ООО
«Тепловые системы», руководствуясь Уставом муниципального образования
Локтевский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по  осуществлению  контроля  за соблюдением

концессионером  условий   концессионного соглашения и утвердить ее состав
(приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по осуществлению
контроля  за соблюдением концессионером  условий   концессионного соглашения
(приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Г.П. Глазунова

Приложение 1
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от 02.09.2019 № 385

СОСТАВ
комиссии по осуществлению контроля за

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения

Председатель комиссии:
Чичикин
Сергей
Викторович

- первый заместитель главы Локтевского  района  по
промышленности, ЖКХ, строительству, транспорту и
связи.

Секретарь
комиссии:
Уткина
Наталья
Александровна

- начальник отдела по экономическим вопросам,
имущественным отношениям и предпринимательству
Управления по экономическому развитию и
имущественным отношениям.

Члены
комиссии:
Акулова - начальник управления инвестиций Министерства



Марина
Александровна

экономического развития Алтайского края;

Анисимова
Светлана
Евгеньевна

- заместитель начальника отдела финансов
отраслей народного хозяйства Министерства
финансов Алтайского края;

Горбунов
Вадим
Сергеевич

- заместитель министра, начальник управления
экономического планирования, мониторинга и
контроля Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края;

Забродин
Сергей
Владимирович

- начальник отдела контроля за соблюдением
бюджетного законодательства инспекции финансово-
экономического контроля и контроля в сфере закупок
Алтайского края;

Зилинская
Маргарита
Павловна

- начальник отдела по жилищно-коммунальному
хозяйству Администрации Локтевского района;

Ильина Ирина
Сергеевна

- главный специалист отдела водоснабжения
Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края;

Колосков
Олег
Вячеславович

- заместитель начальника управления Алтайского
края по государственному регулированию цен и
тарифов, начальник отдела мониторинга, анализа и
развития информационных технологий;

Кустова
Татьяна
Леонидовна

- ВрИО председателя комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике Администрации
Локтевского района;

Криволапова
Нина Петровна

- начальник Управления по экономическому
развитию и  имущественным отношениям
Администрации Локтевского района.

Приложение 2
к постановлению Администрации
Локтевского района Алтайского края
от 02.09.2019 № 385

Положение
о комиссии по осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером

условий   концессионного соглашения

1. Комиссия по осуществлению  контроля  за соблюдением концессионером
условий  концессионного соглашения (далее – рабочая группа) является  органом,
образованным для осуществления контроля за соблюдением исполнения
концессионером условий концессионного соглашения.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями
Правительства РФ,  федеральными законами,  концессионным соглашением,
настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются проверка исполнения
концессионером условий концессионного соглашения:

- выполнение мероприятий по реконструкции объектов концессионного
соглашения;

- согласование и исполнение инвестиционных программ концессионера;



- достижение плановых значений показателей деятельности концессионера;
- обеспечение ввода в эксплуатацию реконструированных объектов

недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения,
с установленными технико-экономическими показателями, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

- исполнение обязательства по осуществлению инвестиций в
реконструкцию объектов концессионного соглашения;

- осуществление вложений на реконструкцию и (или) модернизацию
объектов концессионного соглашения, осуществляемых в течение всего срока
действия концессионного соглашения;

- исполнение заданий и основных мероприятий, предусмотренных статьей
22 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях»;

- осуществление реализации производимых коммунальных услуг по
регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными
тарифами;

- соблюдение порядка, условий установления и изменения цен (тарифов),
надбавок к ценам (тарифам) и долгосрочных параметров регулирования
деятельности концессионера на оказываемые коммунальные услуги,
согласованные в утверждаемом Правительством Российской Федерации порядке
с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления,
осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов);

- выполнение иных  обязательств концессионером, предусмотренных
условиями концессионного соглашения.

4. Комиссия в целях выполнения возложенных задач:
4.1 разрабатывает и утверждает план мероприятий по проверке исполнения

условий концессионного соглашения, а также механизмы его исполнения;
4.2 приглашает и заслушивает отчеты, доклады, информацию

представителей концессионера;
4.3 проводит осмотры объектов концессионного соглашения, а также

запрашивает у концессионера документацию, относящуюся к осуществлению
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением;

4.4 готовит предложения и рекомендации в рамках возложенных задач.
5. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в полугодие и по

мере необходимости.
6. Результаты осуществления контроля Комиссией за соблюдением

концессионером условий концессионного соглашения оформляются актом о
результатах контроля.

7. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в
течение 5-ти рабочих дней со дня составления указанного акта на официальном
сайте администрации Локтевского района Алтайского края в сети Интернет.
Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия
концессионного соглашения и после дня окончания его срока действия в течение
трех лет.

8. Комиссия имеет право запрашивать в установленном порядке  от органов
государственной власти, структурных подразделений администрации
Промышленновского муниципального района, физических и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей сведения, документы и иные материалы,
необходимые для осуществления возложенных задач.



9. Руководит деятельностью Комиссии председатель  рабочей группы,
который, организует ее работу, определяет перечень, сроки, порядок и материалы
по рассмотрению вопросов на заседание рабочей группы.

10. Секретарь Комиссии организует проведение заседаний рабочей  группы,
формирует повестку дня заседания, информирует членов рабочей группы об
очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

12. Заседания Комиссии проводит председатель комиссии или его
заместитель.

Члены комиссии участвуют в ее заседании лично. В случае отсутствия
члена рабочей группы участие в заседании принимает должностное лицо,

исполняющее обязанности члена рабочей группы по основной должности.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не

менее половины ее членов.
Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих

на заседании членов рабочей группы.  В случае равенства голосов решающим
является голос председателя рабочей группы.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом. Секретарь направляет
копии протокола заседания в течение 3 рабочих дней со дня его подписания
лицам, ответственным за исполнение.


