
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2016                      № 514 
г. Белая Холуница 

О проведении проверок сохранности и эффективного 
использования муниципального имущества в 2017 году 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением 
Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2012 № 102 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления контроля за сохранностью и 
эффективным использованием муниципального имущества Белохолуницкого 
муниципального района» администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить график проверок сохранности и эффективного 
использования муниципального имущества на 2017 год согласно 
приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и 
земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального 
района результаты проверок оформить актами сохранности и эффективного 
использования муниципального имущества.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации  
Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области               Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий         специалист        отдела  
по     управлению     муниципальной  
собственностью       и      земельными  
ресурсами администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района         Н.В. Красных 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая отделом по управлению 
муниципальной   собственностью    и 
земельными    ресурсами   админист- 
рации    Белохолуницкого    муници- 
пального района                      Н.И. Чашникова 

Главный     специалист    -    юрист 
правового отдела  администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района               Я.О. Повышева 

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и  
земельными ресурсами – 2 экз. 

  
 



Приложение 
 
к постановлению      администрации  
Белохолуницкого    муниципального  
района  
от 06.12.2016 № 514 

ГРАФИК  
проверок сохранности и эффективного 

использования муниципального имущества в 2017 году  

№ 
п/п 

Наименование объекта   
и адрес местонахождения объекта 

Цель проведения 
проверки 

 

Срок  
проведения  
проверки 

1 Нежилые помещения в здании школы детского дома. Када-
стровый номер здания, в котором расположены помещения 
43:03:310221:153, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 22 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

в течение 
года 

2 Производственные помещения. Кадастровый номер 
43:03:310187:0020:389/02:1004/А1, г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 4 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

3 Производственное помещение. Кадастровый номер 
43:03:310187:0020:389/02:1005/А1, г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 4 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

4 Нежилые помещения, в здании гаража. Кадастровый номер 
43:03:310187:0022:4395/02/Б, г. Белая Холуница, ул. Глазы-
рина, д. 6 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

5 Нежилые помещения, в здании гаража. Кадастровый номер 
43:03:310187:0022:4395/02/Б, г. Белая Холуница, ул. Глазы-
рина, д. 6 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

6 Нежилое помещение в административном здании. Кадаст-
ровый номер здания, в котором расположено помещение 
43:03:310187: 0022:392/02/А, г. Белая Холуница, 
ул. Глазырина, д. 6 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

7 Автобус ПАЗ-32053-07 
 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 
имущества 

март, июль, 
октябрь, 
декабрь 

Специализированный жилищный фонд 
1 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Пионерская, д. 13, кв. 8 

целевое использова-
ние и сохранность 
муниципального 

имущества 

в течение 
года 

2 Жилой дом, г. Белая Холуница, ул. Прудная, д. 20А   
3 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, д. 1, кв. 2 
4 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Западная, д. 67, кв. 2 
5 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Пионерская, д. 20, кв. 7 
6 Жилой дом, г. Белая Холуница, ул. Прудная, д. 20В   
7 Жилой дом, г. Белая Холуница, ул. Прудная, д. 20Б  
8 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, д. 17, кв. 3 
9 Квартира, г. Белая Холуница, ул. Пионерская, д. 11, кв. 6 

 
 
 

__________ 


