
 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  
 по регулированию имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 16.02.2015 № 17 
  г. Талица 

 

Об утверждении плана проверок целевого использования объектов 

муниципальной собственности закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями  

Талицкого городского округа  на 2015 год 

 

    Руководствуясь Уставом Талицкого городского округа, Положением «Об 

управлении по регулированию имущественных и земельных отношений 

Талицкого городского округа, утвержденным решением Думы Талицкого 

городского округа от 27.08.2009 года № 49 (в ред. от 17.04.2014 года), 

Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Талицкого городского округа» утвержденным решением 

Думы Талицкого городского округа от 14.02.2013 № 6 (с изм. от 19.12.2013, 

от 27.02.2014, от 19.06.2014), Положением «О порядке предоставления  

муниципального имущества Талицкого городского округа на праве 

оперативного управления и хозяйственного ведения муниципальным 

учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям» утвержденным  

решением Думы Талицкого городского округа от 30.05.2012 № 45 

 

      1. Утвердить план  проверок целевого использования муниципального 

имущества закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными учреждениями Талицкого городского округа на 2015 год  

(приложение № 1).  

2.  Утвердить состав комиссии (приложение № 2).  

3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления  по регулированию  

имущественных и земельных отношений  

Талицкого городского округа                                                      С.Е. Швецов 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

правового акта 

 

С О Г Л А С О В А Н И Е 
 

проекта  распоряжения 
(вид правового акта) 

 

Наименование правового акта:  

 

Об утверждении плана проверок целевого использования объектов 

муниципальной собственности закрепленных на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями 

  Талицкого городского округа  на 2015 год 

 

Должность Фамилия и инициалы 

Сроки и результаты согласования 
Дата поступ- 

ления на 

согласование 

Дата 

согласо- 

вания 

Замечания и подпись 

Начальник по 

управлению 

имущественных 

отношений  

Стражкова Н.А.   

   

Ведущий специалист 

УРИ И ЗО по 

правовой работе 

Глухова П.И. 

   

 
Вид правового акта разослать: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество 
исполнителя, место работы, 

должность, телефон: 

Константинова Е.В. 

Ведущий специалист УРИиЗО 

2-51-98 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение  № 2 

                                                                                                               к распоряжению УРИ и ЗО  

                                                                                                         от 16.02.2015 года № 17 
 

 

Состав комиссии  

по проверке использования муниципального имущества 

 

1. Константинова Е.В. – ведущий специалист Управления по  

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа. 

   2. Ануфриева Е.С. – ведущий специалист Управления по      

регулированию имущественных и земельных отношений Талицкого 

городского округа 

   3. Начальник муниципального учреждения Талицкого городского 

округа. 

   4. Сидорова Г.А. – бухгалтер-ревизор Муниципального казенного 

учреждения Талицкого городского округа «Централизованная 

бухгалтерия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                             Приложение  № 1 

                                                                             к распоряжению УРИ и ЗО  
                                                                          от 16.02.2016 года № 17 

 

План  

проверок использования муниципального имущества, переданного и 

закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями Талицкого городского округа  на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

муниципального казенного 

учреждения и 

муниципального бюджетного 

учреждения Талицкого 

городского округа   

Местонахождение 

муниципального казенного 

учреждения и 

муниципального 

бюджетного учреждения 

Талицкого городского 

округа   

Срок 

проведения 

проверки 

1. Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого 

городского округа 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица,  

ул. Советская, д. 65 

Апрель  2015 г. 

2. Муниципальное казенное 

учреждение Талицкого 

городского округа «Управление 

по техническому и 

транспортному обслуживанию» 

Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица,  

ул. Советская, д. 65 

Июнь 2015 г. 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение Талицкого 

городского округа «Спорт-

Сервис» 

Свердловская область, 

Талицкий район, г. Талица,  

ул. Ленина, д. 79, помещение 

№ 1 

  Август 2015 г. 

 


