
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

От 3 ноября 2017 года № 157-р

Об информации о продаже электросетевого хозяйства на конкурсе в
соответствии со статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О

приватизации государственного и муниципального имущества»

Заслушав  информацию  управления  муниципальным  имуществом
Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,
Земское собрание решило:

1.  Информацию  о продаже  электросетевого  хозяйства  на  конкурсе  в
соответствии  со  статьей  30.1 Федерального  закона  от  21.12.2001  №178-ФЗ  «О
приватизации государственного и муниципального имущества» принять к сведению
(пояснительная записка прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Глава местного самоуправления
Сосновского муниципального района Ю.Л.Кузнецов
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Приложение
к решению Земского собрания 

Сосновского муниципального района 
Нижегородской области

от 03.11.2017 № 157-р

Информация
о продаже электросетевого хозяйства на конкурсе в соответствии со

статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»

(пояснительная записка)

В  соответствии  с  решением  Земского  собрания  Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  от  22.12.2016  №86-р  «Об
утверждении  прогнозного  плана  приватизации  муниципального  имущества
Сосновского муниципального района Нижегородской области на 2017 год» (с изм.
от 28.09.2017 №110-р), статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»,   с  целью
пополнения  бюджета  района,  в  декабре  текущего  года  планируется  к
приватизации  электросетевое  хозяйство,  находящееся  в  собственности
Сосновского муниципального района.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 №584
«Об  утверждении  Положения  о  проведении  конкурса  по  продаже
государственного  или  муниципального  имущества»  будет  определен  порядок
подготовки и проведения конкурса по продаже муниципального имущества.

Всего объектов, планируемых к приватизации – 53 объекта электросетевого
хозяйства и 16 земельных участков.

В соответствии с  п. 2 ст. 12 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ
«О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»  начальная
цена подлежащего приватизации муниципального имущества устанавливается в
соответствии с законодательством РФ, регулирующим оценочную деятельность.
Ориентировочная  цена  продажи  электросетевого  хозяйства  Сосновского
муниципального  района  составляет  пятнадцать  миллионов  рублей,  согласно
предварительных расчетов, составленных независимым оценщиком. 

В соответствии со  статьей 30.1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ  «О  приватизации  государственного  и  муниципального  имущества»
уполномоченным  органом,  утвержденным  решением  Земского  собрания
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области,  будет
осуществляться  контроль  за  исполнением  условий  эксплуатационных
обязательств  в  отношении  объектов  электросетевого  хозяйства.
Эксплуатационные обязательства включают в себя: 

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;

максимальный период прекращения  поставок  потребителям и абонентам
соответствующих товаров, оказания услуг и допустимый объем непредоставления
соответствующих товаров,  услуг,  превышение которых является существенным
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нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным
владельцем.

Таким  образом,  подача  электроэнергии,  мониторинг  тарифов  с
последующей  передачей  информации  в  регулирующий  орган,  будут
контролироваться  Администрацией  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области.
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