
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

24.12.24.2019                          г.  Дивногорск            № 227п 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 05.12.2014 

№ 288п «Об утверждении Порядка осуществления контроля за исполнением условий 

эксплуатационных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего 

водоснабжения и отдельных объектов таких систем при их приватизации» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом 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 Положением о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования город Дивногорск, 

утвержденным Решением Дивногорского городского Совета депутатов                 

от 24.11.2011 № 18-128-ГС, руководствуясь статьей 53 Устава города 

Дивногорска, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:  

 

1.   Приложение №1 к постановлению администрации города 

Дивногорска от 05.12.2014 № 288п «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения 

и отдельных объектов таких систем при их приватизации» дополнить 

пунктом: 

«8. Проверки исполнения эксплуатационных обязательств проводятся 

при условии обременения указанных объектов обязательствами по 

эксплуатации.». 

          2.  Приложение №2 к постановлению администрации города 

Дивногорска от 05.12.2014 № 288п «Об утверждении Порядка осуществления 

контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения 

и отдельных объектов таких систем при их приватизации» исключить. 
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3.   Настоящее постановление  подлежит   опубликованию   в  средствах  

массовой информации и размещению на официальном сайте администрации 

города Дивногорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4.     Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5.   Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города                                 М.Г. Кузнецова 
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Приложение № 1 к постановлению 

администрации г. Дивногорска  

от 05.12.2014  № 288п 

 

 

ПОРЯДОК  

осуществления контроля за исполнением условий  

эксплуатационных обязательств в отношении объектов  

электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,  

тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения  

и отдельных объектов таких систем при их приватизации 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений 

статьи 30.1. Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и применяется при 

проведении проверок исполнения эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения 

и отдельных объектов таких систем, приватизированных на основании 

решения администрации г. Дивногорска (далее приватизированное 

имущество). 

2. Эксплуатационные обязательства в отношении приватизированного 

имущества включают в себя: 

2.1. обязанность 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: 

2.2. максимальный период прекращения поставок потребителям и 

абонентам соответствующих товаров, оказания услуг, превышение которого 

является существенным нарушением эксплуатационного обязательства 

собственником и (или) законным владельцем имущества; 

2.3. допустимый объем непредставления соответствующих товаров, 

услуг, превышение которого является существенным нарушением 

эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным 

владельцем имущества. 

3. Контроль за исполнением собственником и (или) законным 

владельцем приватизированного имущества условий эксплуатационных 

обязательств осуществляется постоянной комиссией по осуществлению 
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контроля за исполнением условий эксплуатационных обязательств в 

отношении объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения 

и отдельных объектов таких систем при их приватизации. 

4. Контроль за исполнением собственником и (или) законным 

владельцем приватизированного имущества условий эксплуатационных 

обязательств осуществляется посредством проведения плановых и 

внеплановых проверок в форме документарной и (или) выездной проверки. 

5. Проверки проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

6. Плановые проверки проводятся на основании утверждаемого 

ежегодного плана проведения плановых проверок, который доводится до 

сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на 

официальном сайте администрации г. Дивногорска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Эксплуатационные обязательства в отношении приватизированного 

имущества сохраняются в случае перехода права собственности на него к 

другому лицу. 

        8. Проверки исполнения эксплуатационных обязательств проводятся при 

условии обременения указанных объектов обязательствами по эксплуатации. 
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Приложение к постановлению 

администрации г. Дивногорска 

от  

 

Комиссия по осуществлению контроля за  

исполнением условий эксплуатационных обязательств в отношении  

объектов электросетевого хозяйства, источников тепловой энергии,  

тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и 

отдельных объектов таких систем при их приватизации 

 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель комиссии: 

 

Заместитель Главы города Урупаха В.И. 

 

Члены комиссии: 

 

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения администрации 

города Дивногорска Кудашова С.В.; 

 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

города Дивногорска Шкоморода Н.В.; 

 

Начальник отдела экономического развития администрации                      

г. Дивногорска Панченко В.Ю. 


