
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 09.01.2019 № 4

г. Талица

Об утверждении плана проверок использования муниципального
имущества, переданного муниципальным унитарным предприятиям 

Талицкого городского округа на праве хозяйственного ведения

Руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением «Об 
управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 
Талицкого городского округа, утвержденным Решением Думы Талицкого 
городского округа от 24.11.2016 года № 17, Положением «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной собственностью Талицкого 
городского округа» утвержденным Решением Думы Талицкого городского 
округа от 14.02.2013 года № 6, Положением «О порядке предоставления 
муниципального имущества Талицкого городского округа на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным 
учреждениям и муниципальным предприятиям» утвержденным Решением 
Думы Талицкого городского округа от 30 мая 2012г № 45,
административным регламентом исполнения муниципальной функции 
«Проведение проверок по осуществлению контроля сохранности и целевого 
использования муниципального имущества, находящегося в собственности 
Талицкого городского округа», утвержденным постановлением Управления 
по регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 
городского округа от 07.12.2015 № 179

1. Утвердить план проверок использования муниципального имущества, 
переданного муниципальным унитарным предприятиям Талицкого 
городского округа на праве хозяйственного ведения (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии (приложение 2).
3. Контроль исполнения настоящего р а с п о р я ж щ ^ ^ ^ м я ю  за собой.

Начальник управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений 
Администрации Талицкого городского округ & Стражкова



Приложение 1 
к распоряжению УРИ и 30 

Администрации ТГО 
от 09.01.2019 года № 4

План
проверок использования муниципального имущества, переданного 

муниципальным унитарным предприятиям Талицкого городского округа на
праве хозяйственного ведения

№
п/п

Наименование
предприятия

Реквизиты договора о
закреплении
муниципального
имущества на праве
хозяйственного
ведения

Адрес
муниципального
унитарного
предприятия

Срок проведения

1 МУП ТГО 
«Теплоресурс»

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного ведения 
№ 1 от 22 августа 2018 
года

Свердловская 
область, Талицкий 
район, г. Талица, ул. 
Чулкова, д. 6

Декабрь 2019 года

2 МУП
«Центральная 
районная 
аптека № 123»

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
хозяйственного ведения 
№ 9 от 03 декабря 2007 
года

Свердловская 
область, Талицкий 
район, г. Талица, ул. 
Кузнецова, 14

Декабрь 2019 года



Приложение 2 
к распоряжению УРИ и 30 

Администрации ТГО 
от 09.01.2019 года № 4

Состав комиссии 
по проверке использования муниципального имущества

1. Каракулова М.В. -  ведущий специалист Управления по регулированию 
имущественных и земельных отношений Администрации Талицкого 
городского округа.

2. Директор муниципального унитарного предприятия.
3. Главный бухгалтер муниципального унитарного предприятия.


