
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области  

 
         19.06.2019                                                                                         № 515 
О создании межведомственной рабочей группы  
по вопросам обеспечения мероприятий по мониторингу  
объектов муниципальной собственности  
городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 
 

 
 В целях реализации мероприятий по мониторингу объектов 
муниципальной собственности городского поселения города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 
обеспечения мероприятий по мониторингу объектов муниципальной 
собственности городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, переданных МУП 
«Тепловодоканал» г.Заволжья на праве хозяйственного ведения. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
вопросам обеспечения мероприятий по мониторингу объектов 
муниципальной собственности городского поселения город Заволжье 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, переданных 
МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья на праве хозяйственного ведения 
(Приложение №1). 
 3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья в сети Интернет (www.zavnnov.ru).   
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 

Глава Администрации                                                               О.Н. Жесткова 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

от 19.06.2019 № 515 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения 

мероприятий по мониторингу объектов муниципальной собственности 
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, переданных МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья 

на праве хозяйственного ведения 
 

1. Настоящее Положение устанавливает задачи, полномочия и порядок 
деятельности межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения 
мероприятий по мониторингу объектов муниципальной собственности 
городского поселения город Заволжье Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, переданных МУП «Тепловодоканал» г.Заволжья на 
праве хозяйственного ведения (далее - Рабочая группа). 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерации, законодательством 
Нижегородской области, нормативно-правовыми актами Городецкого 
района, нормативно-правовыми актами города Заволжья, а также настоящим 
Положением. 

3. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность на 
основании постановления Администрации города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 

4. В состав Рабочей группы входит не более 10 членов. 
5. Состав Рабочей группы утверждается распоряжением Администрации 

города Заволжья. 
6. Рабочая группа является коллегиально-совещательным органом. 
7. Основными целями и задачами деятельности Рабочей группы 

являются: 
- выявление фактического наличия объектов муниципальной 

собственности городского поселения город Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, переданных МУП 
«Тепловодоканал» г.Заволжья на праве хозяйственного ведения (далее – 
объекты мониторинга), их характеристик и сопоставление с учетными 
данными; 

- определение технического состояния объектов мониторинга; 
- организация фактического учета объектов мониторинга; 
- приведение учетных данных в соответствие с фактическими 

параметрами объектов мониторинга; 
- выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов мониторинга; 



- определение мер, направленных на повышение эффективности 
использования объектов мониторинга. 

8. При проведении мероприятий по мониторингу объектов Рабочая 
группа в соответствии с поставленными перед ней целями и задачами 
выполняет: мониторинг состояния данных аналитического учета, наличия и 
состояния технических паспортов или другой технической документации; 
мониторинг фактического наличия объектов, его состав и основные 
параметры; сверку правовой и технической документации объектов 
мониторинга и прочее. 

9. Рабочая группа имеет право запрашивать в установленном порядке 
необходимую информацию и привлекать экспертов в соответствии с целями 
и задачами деятельности Рабочей группы.  

10. На каждом заседании Рабочей группы большинством голосов 
избирается председательствующий. Каждый член Рабочей группы имеет 
один голос. 

11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и 
оформляются протоколами. 

 
 
 

____________________________ 


