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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2020 № 1076


 О создании Комиссии по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»


В целях обеспечения исполнения Федерального закона от 13.07.2015                  № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве»: 
1. Создать Комиссию по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения».
2. Утвердить:
2.1. Положение о Комиссии по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.2. Состав Комиссии по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Е.А. Дубкова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по экономическим вопросам М.Е. Неробова.



Глава города                                                                                           И.В. Середюк
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	
к постановлению администрации
города Кемерово		
              от 14.04.2020 № 1076

ПОЛОЖЕНИЕ
 

о Комиссии по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проверке исполнения                              ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения» (далее - Положение) определяет задачи, полномочия и порядок деятельности комиссии. 
1.2. Комиссия по проверке исполнения ООО «Караван» условий соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения» (далее соответственно – Комиссия и Соглашение) в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актам Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Кемерово, условиями Соглашения, настоящим Положением. 

2. Задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются проверки исполнения                        ООО «Караван» условий Соглашения, а именно:
 - мероприятий по проектированию, созданию, эксплуатации, содержанию и техническому обслуживанию объекта Соглашения; 
- страхования имущественного комплекса, переданного по Соглашению; 
- сроков проектирования, создания объекта Соглашения; 
- финансовых вложений на проектирование, создание, эксплуатацию и техническое обслуживание объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия Соглашения; 
- сроков ввода объекта Соглашения в эксплуатацию в соответствии с уровнем качества, установленным действующими строительными нормами и правилами;
- соответствие фактического использования объекта Соглашения целевому назначению, предусмотренному Соглашением;
- целевого использования земельного участка, переданного по Соглашению; 
- использование полученных средств бюджета города Кемерово в рамках частичного финансирования для проектирования, создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта Соглашения;
- достижения целевых показателей Соглашения по выпуску продукции. 
2.2. Комиссия в целях выполнения возложенных задач: 
2.2.1. Разрабатывает план мероприятий по проверке исполнения условий Соглашения, а также механизмы его исполнения.
2.2.2. Проводит осмотр объекта Соглашения, земельного участка, переданного по Соглашению, а также запрашивает у ООО «Караван» документацию, относящуюся к осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением.
2.2.3. Проводит проверку документации.
2.2.4. Осуществляет организацию и проведение координационных совещаний и рабочих встреч.
2.2.5. Готовит предложения, рекомендации, акты о результатах контроля в рамках возложенных задач. 
2.3. Заседания Комиссии проводятся ежеквартально. 
2.3.1. Комиссия вправе осуществлять внеплановые контрольные мероприятия соблюдения частным партнером ООО «Караван» условий Соглашения согласно п. 8 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве». 
2.4. Результаты осуществления контроля оформляются соответствующим актом. 
2.4.1. Акт о результатах контроля подлежит размещению в течение 5-ти рабочих дней с даты составления указанного акта на официальном сайте администрации города Кемерово в сети Интернет. Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия Соглашения. 

3. Порядок деятельности Комиссии

3.1. Общее руководство Комиссией и обеспечение выполнения возложенных функций осуществляет председатель Комиссии. 
3.2. Председатель Комиссии: 
3.2.1. Руководит деятельностью Комиссии, определяет перечень, сроки, порядок и материалы по рассмотрению вопросов. 
3.2.2. Подписывает акты о результатах контроля и другие документы Комиссии. 
3.3. В период отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель председателя Комиссии. 
3.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии, в том числе: 
3.4.1. осуществляет подготовку запросов, актов результатов контроля, других материалов и документов, касающихся выполнения основных задач Комиссии. 
3.5. Комиссия правомочна рассматривать вопросы, если на заседании присутствует не менее половины членов Комиссии. 
3.6. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично. В случае отсутствия члена Комиссии участие в заседании принимает должностное лицо, исполняющее обязанности члена Комиссии по основной должности. 
3.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего. 
3.8. Решения Комиссии оформляются актом, подписываемым председательствующим на заседании. 















































                                                                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
							              к постановлению администрации
                                                                                                      города Кемерово   
                                                                                         от 14.04.2020 № 1076


СОСТАВ 

комиссии по проверке исполнения ООО «Караван» соглашения о муниципально-частном партнерстве «Создание на территории города Кемерово производственного комплекса в сфере легкой промышленности по переработке сельскохозяйственного сырья с получением конечного продукта в виде шерстяных тканей, обработанных овчин, одежды и обуви гражданского и специального назначения»

Председатель комиссии
Неробов Максим Евгеньевич
заместитель Главы города по экономическим вопросам
Заместитель председателя
Хаблюк Николай Юрьевич
председатель комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Секретарь комиссии
Осипов Андрей Валериевич
консультант-советник отдела промышленности и инвестиционной политики управления экономического развития администрации города Кемерово
Члены комиссии:
Конюхова Анна Сергеевна
заведующий отделом промышленности и инвестиционной политики управления экономического развития администрации города Кемерово
Романова Елена Сергеевна
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово
Терзитская Елена Владимировна
начальник управления экономического развития администрации города Кемерово
Цинева Антонина Владимировна
и.о. начальника управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово
Цурикова Анна Дмитриевна
заместитель начальника финансового управления города Кемерово (по согласованию)
Эбель Арина Викторовна
заведующий отделом развития предпринимательства управления потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Кемерово



