
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.11.2012       № 983 

г. Белая Холуница 

О комиссии по контролю за сохранностью и эффективным 

использованием муниципального имущества 

Белохолуницкого муниципального района 

На основании решения Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2012 

№ 102 «Об утверждении Порядка организации и осуществления контроля    

за сохранностью и эффективным использованием муниципального имущест-

ва Белохолуницкого муниципального района», администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по контролю за сохранностью и эффективным ис-

пользованием муниципального имущества Белохолуницкого муниципально-

го района (далее - комиссия) и утвердить ее состав. Прилагается. 

2. Утвердить Положение комиссии по контролю за сохранностью и эф-

фективным использованием муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района. Прилагается. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Белохо-

луницкого муниципального района: 

3.1. От 12.05.2011 № 330 «О комиссии по контролю за сохранностью и 

эффективным использованием муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района». 

3.2. От 03.08.2011 № 577 «О внесении изменений в постановление ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 12.05.2011            

№ 330». 

4. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области и разместить на информационном портале Белохолуницкого 

муниципального района в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 08.11.2012 № 983 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за сохранностью и эффективным 

использованием муниципального имущества 

Белохолуницкого муниципального района 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна                  

- глава администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, председатель  комис-

сии 

 

ЧАШНИКОВА  

Наталья Игоревна                             

- заведующая отделом по управлению муни-

ципальной собственностью и  земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района, заместитель пред-

седателя комиссии   

 

КРАСНЫХ  

Наталья Викторовна                      

- ведущий специалист отдела по управлению 

муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

БОЙПРАВ  

Василий Васильевич                   

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

(по согласованию) 

 

КОНДРАТЬЕВ  

Михаил Владимирович                

- заведующий сектором архитектуры и  градо-

строительства администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, главный архи-

тектор района 

 

РЫБОЛОВЛЕВА  

Наталья Викторовна                        

- главный инспектор контрольно-счетной ко-

миссии Белохолуницкого района (по согла-

сованию) 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением   администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 08.11.2012 № 983 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по контролю за сохранностью и эффективным 

использованием муниципального имущества 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

контролю за сохранностью и эффективным использованием муниципального 

имущества Белохолуницкого муниципального района. 

1.2. Комиссия по контролю за сохранностью и эффективным использо-

ванием муниципального имущества Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - комиссия) является коллегиальным органом , создана на основе 

действующего законодательства и Порядка организации и осуществления 

контроля за сохранностью и эффективным использованием муниципального 

имущества Белохолуницкого муниципального района, утвержденного реше-

нием районной Думы от 27.01.2012 № 102. 

1.3. В своей работе комиссия руководствуется Конституцией Россий-

ской Федерации, законодательством Российской Федерации и Кировской об-

ласти, нормативными актами Белохолуницкого муниципального района. 

1.4. Состав комиссии утверждается правовым  актом администрации 

района.  

1.5. К участию в работе комиссии могут привлекаться специалисты, 

представители федеральных и областных органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

2. Основные задачи комиссии   

Основными задачами комиссии является проведение выездных прове-

рок по контролю за сохранностью и эффективным использованием муници-

пального имущества Белохолуницкого муниципального района, переданного 

на праве оперативного управления и праве хозяйственного ведения муници-

пальным учреждениям и предприятиям, праве аренды  или ином праве физи-

ческим и юридическим лицам, а также имущества, находящегося в казне Бе-

лохолуницкого муниципального района  
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3. Полномочия комиссии   

3.1.Члены комиссии  в ходе проверки имеют право: 

запрашивать у проверяемого лица документы, подтверждающие право 

пользования  имуществом; 

знакомиться с фактическим состоянием, порядком использования 

имущества путем его осмотра; 

проверять наличие иных пользователей (арендаторов, субарендаторов, 

ссудополучателей); 

получать объяснение с проверяемого лица по факту неиспользования 

имущества или использования не по целевому назначению. 

3.2. По результатам проверки комиссией составляется акт проверки, 

который подписывается членами комиссии, присутствующими на проверке. 

3.3. Акт проверки передается в отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района для принятия соответствующего решения. 

4. Порядок работы комиссии по контролю  

4.1. Комиссия проводит плановые и внеплановые проверки в соответ-

ствии с Порядком организации и осуществления контроля за сохранностью и 

эффективным использованием муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденным решением районной Думы от 

27.01.2012 № 102. 

 4.2. Секретарь комиссии за 3 дня оповещает юридическое или физиче-

ское лицо о предстоящей  проверке.  

4.3. В отсутствие председателя комиссии его функции выполняет за-

меститель. 

4.4. Организационно-техническое и документационное обеспечение 

деятельности комиссии осуществляет отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

_________ 

 

 


