
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 17 декабря 2021 года № 20-па 
 

 

п. Березник 
 

 

 О создании муниципального казенного учреждения  

«Хозяйственное управление  

Виноградовского муниципального округа» 

 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Порядком создания, реорганизации и 

ликвидации муниципальных бюджетных и казенных учреждений, изменения типа 

существующих муниципальных учреждений также утверждения уставов 

муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным 

Постановлением администрации Виноградовского муниципального округа                 

от 17 декабря 2021 года № 17-па, администрация Виноградовского муниципального 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать муниципальное казенное учреждение «Хозяйственное управление 

Виноградовского муниципального округа». 

2. Определить организационно-правовую форму – учреждение, тип 

учреждения – муниципальное казенное учреждение. 

3. Установить основные цели учреждения – организация и непосредственнее 

осуществление информационного взаимодействия (ЕДДС); хозяйственного, 

материального, бытового, автотранспортного обеспечения деятельности 

учредителя; осуществление контроля за состоянием, содержанием и эксплуатацией 

муниципального специализированного жилищного фонда и зданий и помещений 

муниципального казенного учреждения. 

4. Полномочия учредителя учреждения выполняет Виноградовский 

муниципальный округ Архангельской области. Функции и полномочия учредителя 

в отношении учреждения осуществляются администрацией Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

5. Установить предельную штатную численность работников – 20. 

6. Назначить руководителем муниципального казенного учреждения 

«Хозяйственное управление Виноградовского муниципального округа» Федосеева 

Николая Ивановича. 

7. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственное управление 

Виноградовского муниципального округа» приступить к исполнению организации и 

непосредственному осуществлению информационного взаимодействия (ЕДДС); 

хозяйственному, материальному, бытовому, автотранспортному обеспечению 
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деятельности учредителя; осуществлению контроля за состоянием, содержанием и 

эксплуатацией муниципального специализированного жилищного фонда, зданий и 

помещений муниципального казенного учреждения на территории Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области с 1 января 2022 года. 

8. Наделить полномочиями по государственной регистрации созданного 

муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление 

Виноградовского муниципального округа» Федосеева Николая Ивановича. 

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» – 

https://vinogradovsky.ru. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин     

     
 

https://vinogradovsky.ru/

