
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Беловского городского округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

0 7.1 2.2016 № ^ ^ ^ 

О создании комиссии по осуществлению 
контроля за соблюдением условий 
концессионных соглашений, заключенных 
муниципальным образованием Беловского 
городского округа, определении 
юридических лиц, уполномоченных 
осуществлять от имени муниципального 
образования функции по контролю за 
исполнением концессионных соглашений 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», в целях осуществления контроля за исполнением условий 
концессионных соглашений, заключенных муниципальным образованием Беловского 
городского округа: 

1. Создать постоянно действующую Комиссию по осуществлению контроля за 
соблюдением условий концессионных соглашений, заключенных муниципальным 
образованием Беловского городского округа (далее - Комиссия) в составе: 

Председатель комиссии: 
Смараков С.В. 
Члены комиссии: 
Улаев Н.П. 
Бахур А.Ф. 

Истомин С.М. 

Кузнецов Г.С. 

Щедрина Е.Ф. 
Цебенко Н.И. 

- Заместитель Главы Беловского городского округа по ЖКХ 

- Директор МБУ «Служба заказчика ЖКХ» 
- Заместитель Главы Беловского городского округа по 

строительству 
- Заместитель Главы Беловского городского округа по координации 

работы правоохранительных органов и органов военного 
управления 

- Руководитель МУ «Комитет по земельным ресурсам и 
муниципальному имуществу города Белово» 

- Главный инженер МБУ «Служба заказчика ЖКХ» 
- Начальник отдела цен Администрации Беловского городского 

округа 

/3- / £ . 



ЧачеловаТ.В. Заместитель директора по экономике МБУ «Служба заказчика 
ЖКХ» 

Анисимова Н.С. - Директор МБУ «Управление капитального строительства города 
Белово» 

Чернов А.Г. - Заместитель Главы Беловского городского округа по экономике, 
финансам, налогам и собственности - начальник Управления 
экономики 

2. Определить следующие юридические лица, уполномоченные осуществлять от имени 
муниципального образования функции по контролю за исполнением концессионных 
соглашений: 

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба заказчика ЖКХ» - на 
осуществление контроля за исполнением концессионных соглашений в части, 
касающейся контроля за достижением плановых значений показателей деятельности 
концессионера. 

2.2. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 
города Белово» - на осуществление контроля за исполнением концессионных 
соглашений в части, касающейся независимого строительного контроля в процессе 
создания (строительства), реконструкции, модернизации объектов концессионного 
соглашения. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Служба заказчика ЖКХ» и 
Муниципальному бюджетному учреждению «Управление капитального строительства 
города Белово»: 

3.1. Определить и назначить ответственных представителей, которые будут иметь 
право беспрепятственного доступа на объекты концессионных соглашений, а также 
к документации, относящейся к осуществлению деятельности, предусмотренной 
концессионными соглашениями, в целях осуществления контроля за исполнением 
концессионных соглашений. 

3.2. Уведомлять концессионеров о предстоящих проверках путем направления 
уведомлений не позднее, чем за 30 календарных дней до начала проверки. 

3.3. Направлять Акты о результатах контроля за исполнением концессионных 
соглашений на утверждение Комиссии, указанной в пункте 1 настоящего 
распоряжения, в течение 2-х рабочих дней со дня составления указанных Актов, 
путем направления Акта председателю Комиссии. 

3.4. Размещать Акты о результатах контроля за исполнением концессионных 
соглашений на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня составления указанных Актов. 

4. Назначить ответственным за работу постоянно действующей Комиссии по 
осуществлению контроля за соблюдением условий концессионных соглашений, 
заключенных муниципальным образованием Беловского городского округа, - председателя 
Комиссии - заместителя Главы Беловского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству С.В. Смаракова. 

5. Контроль за исполнр^р^=?^¥&шцего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Беловского городск^^в^рут^тоЗЖХ С.В. Смаракова. 

Глава Беловского 
городского округа А.В.Курносов 


