
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 20 октября 2021 года                             № 12-1  

 

О правопреемстве органов местного самоуправления 

 Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Архангельской области от 24.06.2021 N 

426-27-ОЗ «О преобразовании сельских поселений Виноградовского 

муниципального района Архангельской области путем их объединения и 

наделения вновь образованного муниципального образования статусом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области», 

муниципальное Собрание Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области р е ш и л о: 

1.Администрация Виноградовского муниципального округа является 

правопреемником администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район», администрации городского поселения «Березниковское»,  

администрации МО «Борецкое», администрации МО «Рочегодское», 

администрации МО «Осиновское», администрации МО «Усть-Ваеньгское», 

администрации МО «Моржегорское»», администрации МО «Шидровское», 

администрации МО «Заостровское» в отношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления, физическими и юридическими лицами. 

2. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район», администрации городского поселения «Березниковское»,  

администрации МО «Борецкое», администрации МО «Рочегодское», 

администрации МО «Осиновское», администрации МО «Усть- Ваеньгское», 

администрации МО «Моржегорское»», администрации МО «Шидровское», 

администрации МО «Заостровское»  действуют в части не противоречащей 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 
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Федерации, законам и иным нормативным правовым актам Архангельской  

области, а также муниципальным правовым актам органов местного 

самоуправления Виноградовского муниципального округа и могут быть 

отменены или изменены соответственно муниципальным Собранием  

Виноградовского муниципального округа, главой Виноградовского 

муниципального округа, и администрацией Виноградовского 

муниципального округа.  

3. Определить, что имущество (в том числе земельные участки), 

находящееся в собственности администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район», администрации городского поселения 

«Березниковское»,  администрации МО «Борецкое», администрации МО 

«Рочегодское», администрации МО «Осиновское», администрации МО 

«Усть-Ваеньгское», администрации МО «Моржегорское»», администрации 

МО «Шидровское», администрации МО «Заостровское»,  является 

собственностью Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области.  

4. Имущественные обязательства, права и обязанности органов 

местного самоуправления Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области, возникающие в силу правопреемства, определяются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, 

входящие в структуру администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» с правом юридического лица, предприятия и организации 

Виноградовского муниципального района продолжают осуществлять свою 

деятельность с сохранением их прежней организационно-правовой формы. 

6. Учредителем муниципальных учреждений и предприятий 

Виноградовского муниципального района, администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район», администрации городского 

поселения «Березниковское»,  администрации МО «Борецкое», 

администрации МО «Рочегодское», администрации МО «Осиновское», 

администрации МО «Усть-Ваеньгское», администрации МО 

«Моржегорское»», администрации МО «Шидровское», администрации МО 

«Заостровское», является Виноградовский муниципальный округ 

Архангельской области, от имени которого функции учредителя 

осуществляет администрация Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области, в том числе в вопросах приема и увольнения 

руководителей и решения иных вопросов. 

7. Изменения в учредительные документы муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, а также в 

учредительные и другие документы иных организаций в связи с переходом 



права собственности, прав акционера (участника) хозяйственных обществ, 

иных прав и обязанностей к Виноградовскому муниципальному округу 

Архангельской области, вносятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Вопросы правопреемства, не урегулированные настоящим 

решением, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район».  

 

10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

Председатель муниципального Собрания  

Виноградовского муниципального округа,  

временно исполняющий обязанности 

главы Виноградовского муниципального округа                         Н.Н. Салыкина 
 
 


