
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВСКА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
=============================================================================== 

 

№ 7 от 22.01.2021  
 

О проведении проверок использования по целевому  

назначению муниципального имущества города Кировска на 2021 год  

 

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о комитете по управлению муниципальной собственностью 

администрации города Кировска, Положением о порядке управления и распоряжение 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Кировска, утвержденным 

решением Совета депутатов от 18.12.2014 № 114, в целях проведения проверки целевого 

использования муниципального недвижимого имущества города Кировска, закрепленного за 

муниципальными учреждениями и предприятиями, а также повышения эффективности 

использования имущества,  

 

1.  Отделу управления имуществом, анализа и бухгалтерского учета в составе комитета 

по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (Степанова 

Л.М.) провести проверку использования по целевому назначению муниципального 

недвижимого имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям, согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 

2. Работу по проведению проверок использования по целевому назначению 

муниципального недвижимого имущества провести в период с 01.02.2021 по 31.12.2021.  

 

3. По результатам проведенных проверок подготовить обобщение сведений о целевом 

использовании объектов недвижимого имущества, провести анализ и выработку предложений 

по вовлечению в хозяйственный оборот не эффективно используемого имущества, в том числе 

включению в перечень муниципального имущества для предоставления в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 

 

 

Председатель комитета                                 С.Г. КАРАТАЕВА 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к распоряжению  

КУМС администрации города Кировска 

от 22.01.2021 №  7 

 

ГРАФИК 
проведения проверок муниципального недвижимого имущества города Кировск, 

переданного муниципальным предприятиям и учреждениям 

 

Наименование учреждения, предприятия Период проведения 

проверки 

Муниципальное казенное учреждение «Центр материально-

технического обеспечения и обслуживания муниципальных 

учреждений города Кировска» 

1 квартал 2021 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кировский 

историко-краеведческий музей с мемориалом С.М. Кирова и 

выставочным залом» 

1 квартал 2021 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

1 квартал 2021 года 

Муниципальная автономная организация дополнительного 

образования «Центр детского творчества «Хибины» города 

Кировска» 

2 квартал 2021 года 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кировский 

городской Дворец культуры» 

2 квартал 2021 года 

Муниципальное автономное   учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Горняк» 

2 квартал 2021 года 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

города Кировска» 

2 квартал 2021 года 

Муниципальное унитарное предприятие г. Кировска «Хибины» 2 квартал 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским 

городским хозяйством» 

3 квартал 2021 года 

Муниципальное унитарное предприятие города Кировска 

«Кировская городская электрическая сеть» 

3 квартал 2021 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств н.п. Коашва» 

3 квартал 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Кировска» 

3 квартал 2021 года 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

3 квартал 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Центр учета и 

отчетности муниципальных учреждений города Кировска» 

3 квартал 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма 

и бизнеса города Кировска» 

4 квартал 2021 года 

Муниципальное автономное учреждение образования 

«Кировский комбинат школьного питания» 

4 квартал 2021 года 

Муниципальное казенное учреждение "Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных 

услуг города Кировска" 

4 квартал 2021 года 

Муниципальное унитарное предприятие г. Кировска 

«Управляющая компания «Кировская горэлектросеть» 

4 квартал 2021 года 

 

Муниципальное унитарное предприятие г. Кировска 

«Фармация» 

4 квартал 2021 года 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 1 имени Александра 

Семеновича Розанова» 

  4 квартал 2021 года 

 


