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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2019 г. N 1330-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД
НИЖНЕВАРТОВСК ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ,
АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ - ЮГРОЙ
ОТ 18.09.2019 N 3

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска
от 30.06.2021 N 550-р)

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением администрации города от 11.08.2017 N 1233 "О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений", разделом 15 концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, акционерным обществом "Городские электрические сети" и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой от 18.09.2019 N 3 (далее - концессионное соглашение):
1. Определить уполномоченными органами по осуществлению контроля за исполнением условий концессионного соглашения со стороны концедента департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, департамент строительства администрации города, департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города.
2. Утвердить план мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению.
3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (М.А.КОРОТАЕВ) обеспечить:
- организационно-техническое сопровождение деятельности органов, осуществляющих контроль за исполнением условий концессионного соглашения;
- направление уведомления концессионеру о проведении контрольных мероприятий;
- оформление и подписание сторонами акта о результатах контроля;
- направление информации и документов в случае выявления фактов нарушения концессионером обязательств по концессионному соглашению в департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города для оформления претензии;
- представление акта о результатах контроля в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска и обеспечения его дальнейшего хранения.
4. Наделить правом подписи акта о результатах контроля со стороны концедента заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.
5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города М.А. Коротаева, заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова, заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города Т.А. Шилову.

Глава города
В.В.ТИХОНОВ


Приложение
к распоряжению
администрации города
от 16.10.2019 N 1330-р

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
КОНЦЕССИОНЕРОМ УСЛОВИЙ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ОТДЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАКИХ СИСТЕМ
МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ, АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" И ХАНТЫ-МАНСИЙСКИМ
АВТОНОМНЫМ ОКРУГОМ - ЮГРОЙ ОТ 18.09.2019 N 3



Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Администрации города Нижневартовска
от 30.06.2021 N 550-р)


Наименование проекта, дата
Наименование концессионера
Место контрольного мероприятия
Предмет контрольного мероприятия
Период проведения контрольного мероприятия
Орган, уполномоченный на осуществление контроля
Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, акционерным обществом "Городские электрические сети" и Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой от 18.09.2019 N 3
акционерное общество "Городские электрические сети"
город Нижневартовск
соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, в том числе указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения
в течение 30 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке
(за период с 2021 года по 2044 год)
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
департамент строительства администрации города;
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города



соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением
в течение 30 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке
(за период с 2021 года по 2044 год)
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
департамент строительства администрации города;
департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города



соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям
в течение 30 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке
(за период с 2021 года по 2044 год)
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города



соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств по осуществлению инвестиций в создание, реконструкцию объектов концессионного соглашения, а также сроков исполнения обязательств, указанных в разделе 10 концессионного соглашения
в течение 30 рабочих дней со дня окончания I квартала года, следующего за годом, подлежащим проверке
(за период с 2021 года по 2044 год)
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
департамент строительства администрации города


