
       ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ВОСЬМАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 26 января 2022 года                                                                        №  75-8 

 

О внесении изменений в решение муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

 от 17 декабря 2021 года № 45-5 «О переименовании структурного 

подразделения администрации муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» Комитет по управлению 

имуществом муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» и утверждении Положения о Комитете по управлению имуществом, 

ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, в целях 

осуществления полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

имущественных и земельных отношений, муниципальное Собрание 

Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

 

1. Пункт 1 решения «О переименовании структурного подразделения 

администрации муниципального образования «Виноградовский муниципальный 

район» Комитет по управлению имуществом муниципального образования 

«Виноградовский муниципальный район» и утверждении Положения о Комитете 

по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области» изложить в следующей редакции: 

- «1. Переименовать структурное подразделение администрации 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» Комитет 

по управлению имуществом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район» в Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области        

с 01 января 2022 года». 

2. Пункт 6.3. Положения о Комитете по управлению имуществом, ЖКХ и 

земельным отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской 

области изложить в следующей редакции: 

- «6.3. В непосредственном подчинении председателя Комитета по 

управлению имуществом находятся структурные подразделения Комитета по 

управлению имуществом: отдел по имущественным отношениям, отдел по 

земельным отношениям, отдел учета и отчетности, отдел ЖКХ.» 



3. Председателю Комитета по управлению имуществом, ЖКХ и земельным 

отношениям Виноградовского муниципального округа Архангельской области 

привести нормативные правовые акты в соответствии с настоящим решением. 

4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

Председатель муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа                                           Н.Н. Салыкина 

 

 

Глава Виноградовского муниципального округа                            А.А. Первухин              
 

 

 


