
 

 

Методические рекомендации по организации контроля за исполнением 

концессионерами условий, заключенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре концессионных соглашений 

Настоящие методические рекомендации подготовлены в 

соответствии с положениями Федерального закона от 21 июля 2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон № 115-ФЗ), в целях 

организации контроля за исполнением концессионером условий, 

заключенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

автономный округ) концессионных соглашений. 

В настоящих методических рекомендациях используются понятия, 

предусмотренные Законом № 115-ФЗ. 

Основными задачами осуществления контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения является выявление, 

предотвращение и устранение фактов нарушений концессионером условий 

концессионного соглашения, нарушений действующего законодательства 

Российской Федерации в процессе реализации концессионного 

соглашения. 

Контроль осуществляется с учетом положений статьи 9 Закона        

№ 115-ФЗ. 

Рекомендуется для осуществления контрольных мероприятий на 

стадии создания (строительства, реконструкции, модернизации), 

эксплуатации объекта соглашения в качестве представителей концедента 

определять лиц с соответствующей квалификацией. 

Рекомендуется проводить контрольные мероприятия по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал в течение всего срока 

действия концессионного соглашения. Соответствующие обязательства по 

осуществлению контрольных мероприятий рекомендуется учитывать во 

вновь заключаемых концессионных соглашениях, или при заключении 

дополнительных соглашений к ранее заключенным концессионным 

соглашениям.  

Рекомендуется не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 

утверждать график проведения контрольных мероприятий согласно форме, 

прилагаемой к настоящим методическим рекомендациям (Приложение 1). 

Рекомендуется уведомлять концессионера о предстоящей проверке 

путем направления уведомления (содержащего информацию о времени, 

месте, сроках проведения проверки) не позднее чем за 5 рабочих дней до 

ее начала.  

Рекомендуется результаты осуществления контроля за соблюдением 

концессионером условий концессионного соглашения оформлять актом по 



форме, прилагаемой к настоящим методическим рекомендациям 

(Приложение 2). 

Рекомендуется в течение пяти рабочих дней с даты составления акта 

о результатах контроля размещать его на официальном сайте 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований 

автономного округа в разделе, посвященном развитию инвестиционной 

деятельности. 

Рекомендуется рассматривать акт по результатам контрольных 

мероприятий на очередном заседании муниципального инвестиционного 

совета, но не реже одного раза в квартал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к методическим рекомендациям  

по организации контроля за  

исполнением концессионерами  

условий, заключенных в  

Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре  

концессионных соглашений 

 

План-график  

осуществления уполномоченным концедентом органом проверок исполнения 

концессионером условий заключенных концессионных соглашений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

концессионера в 

отношении 

которого 

запланировано 

проведение 

контрольных 

мероприятий 

Место 

проведения 

контрольных 

мероприятий 

Предмет 

контрольных 

мероприятий 

Период 

контрольных 

мероприятий 

(количество 

дней) 

Срок проведения 

контрольных 

мероприятий 

Дата 

начала 

Дата 

окончания 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к методическим рекомендациям  

по организации контроля за  

исполнением концессионерами  

условий, заключенных в  

Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре  

концессионных соглашений 

 

                                    АКТ 

о результатах контроля за исполнением условий 

концессионного соглашения от ____ _________ 20__ г. №___ 

_____________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного концедентом органа) 

в составе: ________________________________________________________________ 

(указать Ф.И.О., должности представителей 

уполномоченного органа) 

 

в период с "___" ____________ 20__ г. по "___" _____________ 20__ г.  были 

проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером - 

___________________________________________ условий концессионного соглашения 

от_____________20__г._______________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

     При проведении контрольных мероприятий присутствовали: ________________ 

__________________________________________________________________________. 

     Контрольные мероприятия проводились по состоянию на "__" ______ 20__ г. 

     По    результатам    проведения   контрольных   мероприятий   выявлено: 

___________________________________________________________________________ 

(сведения о результатах контроля, в том числе 

___________________________________________________________________________ 

 о выявленных нарушениях, их характере и лицах, допустивших указанные нарушения, срок устранения 

__________________________________________________________________________. 

концессионером нарушений (в случае если в результате контрольных 



мероприятий выявлены нарушения) 

 

    Требования по результатам проведенных контрольных мероприятий (при 

наличии) _________________________________________________________________. 

    Прилагаемые к акту о результатах контроля документы (при наличии): 

___________________________________________________________________________ 

 

    Подписи лиц, проводивших контрольные мероприятия: _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

     

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта со всеми 

приложениями получил(а): _________________________________________________. 

 

____________________________________       ________________________________ 

(подпись руководителя концессионера)                                      (Ф.И.О.)  

 
 


