
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ____01.04.2019_          № ____166___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении порядка осуществления  контроля за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого 

хозяйства муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

   В целях осуществления  контроля за исполнением условий эксплуатационных 

обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства 

муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с пунктом 11 статьи 

30.1 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого 

хозяйства  муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 

2. Определить Комитет по управлению имуществом администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» уполномоченным органом по 

осуществлению контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении приватизированных объектов электросетевого хозяйства  муниципального 

образования «Усть-Илимский район».  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по управлению хозяйством и 

привлечению инвестиций Князева В.М. 

 

И.о. главы Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

от ____01.04.2019_____ № ___166___ 

 

Порядок  

осуществления контроля за исполнением условий эксплуатационных  

обязательств в отношении приватизированных объектов электросетевого 

 хозяйства муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 30.1 Федерального за-

кона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества» (далее - Федеральный закон) и регулирует отношения, связанные с осу-

ществлением контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в отноше-

нии объектов электросетевого хозяйства муниципального образования «Усть-Илимский 

район», приватизированных в соответствии с Федеральным законом (далее - приватизиро-

ванное имущество). 

2. Контроль за исполнением условий эксплуатационных обязательств, включенных в 

договор купли-продажи объектов, осуществляет Комитет по управлению имуществом 

администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 

уполномоченный орган). 

3. Эксплуатационные обязательства в отношении приватизированного имущества 

включают в себя: 

  1) обязанность собственников и (или) законных владельцев поставлять 

потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 

возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за 

исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления 

потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

2) максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам 

соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления 

соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным 

нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным 

владельцем имущества. 

4. Контроль за исполнением собственником и (или) законным владельцем 

приватизированного имущества условий эксплуатационных обязательств осуществляется 

посредством проведения уполномоченным органом плановых и внеплановых проверок в 

форме документарной и (или) выездной проверки. 

Перечень и форма таких документов устанавливаются уполномоченным органом. 

Проверки проводятся должностными лицами уполномоченного органа, определенными 

распоряжением руководителя уполномоченного органа. 

5. Уполномоченный орган проводит проверку исполнения условий 

эксплуатационных обязательств на основании документов, подтверждающих выполнение 

условий эксплуатационных обязательств, представленных собственником и (или) 

законным владельцем объектов. 

6. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого руководителем 

уполномоченного органа ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - 

ежегодный план), который подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 



 

 

О проведении плановой проверки собственник и (или) законный владелец 

приватизированного имущества официально уведомляются уполномоченным органом не 

позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала ее проведения. 

Периодичность проведения плановых проверок определяется ежегодным планом 

проверок. 

7. Внеплановые проверки проводятся в случаях поступления в уполномоченный 

орган заявлений (жалоб) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, органов государственной власти, органов местного самоуправления на 

действия (бездействия) лиц, ответственных за исполнение эксплуатационных обязательств, 

в отношении приватизированного имущества.  

8. Результаты проверки оформляются актом об исполнении (неисполнении) 

собственником и (или) законным владельцем приватизированного имущества условий 

эксплуатационных обязательств (далее - акт проверки). Акт проверки составляется в двух 

экземплярах должностными лицами уполномоченного органа, ответственными за 

проведение проверки, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента окончания проверки и 

содержит: 

1) дату, время и место его составления; 

2) реквизиты распоряжения о назначении проверки; 

3) фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших 

проверку; 

4) наименование собственника и (или) законного владельца приватизированного 

имущества; 

5) дату, время, продолжительность и место проведения проверки; 

6) обобщенную информацию о результатах проверки, в том числе о выявленных 

нарушениях; 

7) заключение о надлежащем выполнении (невыполнении) условий 

эксплуатационных обязательств (отсутствие (наличие) существенных нарушений) 

собственником и (или) законным владельцем приватизированного имущества; 

8) предложения по обращению в суд с иском об изъятии посредством выкупа 

приватизированного имущества, в случае существенного нарушения эксплуатационных 

обязательств собственником и (или) законным владельцем приватизированного 

имущества; 

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом собственника и 

(или) законного владельца приватизированного имущества, руководителя или иного 

представителя указанного собственника и (или) законного владельца; 

10) подписи должных лиц, проводивших проверку. 

9. В случае выявления при проведении проверки нарушений условий 

эксплуатационных обязательств, уполномоченный орган в пределах своих полномочий 

принимает меры по привлечению собственника и (или) законного владельца объектов, 

допустивших выявленные нарушения, к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


