
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
постановления администрации Виноградовского муниципального округа

Об утверждении Перечня муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Разработчик проекта гл. специалист отдела экономики администрации А.Н. Денисова

Основания внесения муниципального нормативного правового акта 
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», Устав Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области, Положение о порядке управления 
и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Виноградовского муниципального округа, утвержденное решением 
муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 
2021 года № 49-5 «Об утверждении положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в собственности 
Виноградовского муниципального округа Архангельской области»
Вывод об отсутствии (наличии) коррупциогенных факторов
_____________________ коррупциогенные факторы отсутствуют_____________________

А.Н. Денисова
(подпись разработчика проекта) (расшифровка подписи)

Начальник юридического отдела______
(должность специалиста юридического отдела) 
Проект согласован:

Проект_согласован / не согласован, коррупциогенные ^жторь! выявлены / не выявлены
Замечания / 11 »  ̂ ^

I М.П. Шухтин 
(расшифровка подписи)

№
п/п

Наименование отдела, 
должность Ф.И.О. Замечания Подпись

1.

Заместитель главы - 
руководитель аппарата 
администрации 
Виноградовского 
муниципального округа

Антипина И. А. jl^f
1.

Первый заместитель главы 
администрации 
Виноградовского 
муниципального округа

Шадрина О.В.
(ч-i

'

Ъ.
Председатель Комитета по 
управлению имуществом, 
ЖКХ и земельным 
отношениям

Косулина Е.П.
('

v|l J  
( »  \р



Виноградовского 
муниципального округа

1

Начальник отдела экономики 
администрации 
Виноградовского 
муниципального округа

Панина Е.А. —

Все замечания, предложения и изменения внесены в проект, 
согласованы

t d a ----- /
(подпись разработчика) 

(дата)

(расшифровка подписи)



П рокуратура Российс кой Федераци и 
Прокуратура Архангельской области

ПРОКУРАТУРА  
Виноградовского района

ул. п. Виноградова, 92, п. Березник, 164570

i  ̂ .04.2022 № ___ ■
i-

На№_______________ ^

283564'»9531г

Главе Виноградовского 
муниципального окру^га

Первухину А.А.
|i

 ̂ ул. п. Виноградова, д. 83, !|| 
п. Березник, Виноградовски|й - 
муниципальный округ, ii 
Архангельская область, 164^70

Настоящим сообщаю, что прокуратурой района рассмотрены проекты 
постановлений администрации Виноградовского муниципального округа:

- о порядке и условиях распоряжения имуществом, включе^гным
в перечень муниципального имущества Виноградовского муниципал|ьного 
округа Архангельской области, предназначенного для предоставления 'feo 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а '[-акже 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимат(|лями 
и применяющими $ специальный налоговый режим «Налог | на 
профессиональный доход»; ji

об утверждении Перечня муниципального имуи|естза 
Виноградовского муниципального округа, предназначенного : для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам^ малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного
дополнения и опубликования перечня муниципального имуцества 
Виноградовского муниципального округа предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам мал1)го и 
среднего предпринимательства и организациям, образу! рщим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими cnennaj^bHbm 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; !;

- о внесении изменений в Устав территориального обществе|1ного 
самоуправления «Городок»

Замечаний к проектам не имеется.

Прокурор района 

советник юстиции

д.А. Черепанов, тел.; 8(81831)2-19-84
i.

f

М;Ю. К<рзлов

Прокуратура Виноградовского pai Юна'



ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от апреля 2022 года №

п. Березник

Об утверждении Перечня муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими

специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Устава Виноградовского муниципального округа Архангельской области, Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 
собственности Виноградовского муниципального округа, утвержденного решением 
муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 17 декабря 
2021 года № 49-5 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом, находящимся в собственности Виноградовского 
муниципального округа Архангельской области», предназначенного для 
предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Перечень муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а такм<е физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Виноградовского муниципального округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Виноградовского муниципального округа.

Глава Виноградовского
муниципального округа А.А. Первухин



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Виноградовского муниципального округа 
от 00 апреля 2022 года № 00-па

муниципального имущества Виноградовского муниципального округа, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

№ Адрес Вид объекта Наименование Сведения о недвижимом имуществе
п/п (местоположение) недвижимости; объекта учета Основная характеристика объекта недвижимости <4>

объекта <1> тип движимого 
имущества <2>

<3> Тип (площадь - для земельных 
участков, зданий, помещений;

протяженность, объем, 
площадь, глубина залегания - 

для сооружений; 
протяженность, объем, 

площадь, глубина залегания 
согласно проектной 

документации - для объектов 
незавершенного строительства)

Фактическое 
значение/Проектируемо 

е значение(для 
объектов 

незавершенного 
строительства)

Единица 
измерения(для 
площади - кв. м; 

для протяженности 
- м; для глубины 

залегания - м; для 
объема - куб. м)

1 2 3 4 5 6 7
Архангельская обл., 

Винофадовский р-он, 
п. Сельменьга, ул. 

Комсомольская, д. 6

Помещение в 
здании 

начальной 
школы

б/н Площадь 68,4 кв.м.



2 Архангельская обл., 
Виноградовский р-он, 

п. Рочегда, ул. 
Комсомольская, д. 51

Нежилое 
помещение в 

здании

б/н Площадь 46,0 КВ.М.

3
4

Архангельская обл., 
Винофадовский р-он, 

д. Заборье, д. 40

Помещение в 
здании 

библиотеки

б/н Площадь 26,2 кв.м.

4
4

Архангельская обл., 
Винофадовский р-он, 

п. Шидрово, ул. 
Набережная имени 

Ленина, д. 1

Помещение в 
административн 

ом здании

б/н Площадь 20,4 кв.м.

5 Архангельская 
область, 

Винофадовский 
район, п. Березник, ул. 

8 Марта, д.9

Помещение в 
здании 

производственно 
й базы МПМК

Помещение №
17,18,19,20,21, 

22,23,24, 
первый этаж

Площадь 49,2 кв.м.



Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый номер <5> Техническое 

состояние объекта 
недвижимости <6>

Категория 
земель <7>

Вид
разрешенного
использования

<8>

Номер Тип (кадастровый, 
условный, 

устаревший)

Г осударственный 
регистрационный 

знак(при 
наличии)

Марка,
модель

Год
выпуск

а

Состав 
(принадлежности) 

имущества <9>

8 9 10 И 12 13 14 15 16
29:04:120101:33 Пригодно для 

эксплуатации
29:04:100201:815 У довлетворительное

29:04:070301:72 Требует текущего 
ремонта

29:04:000000:360 Требует текущего 
ремонта

29:04:020505:165
Требует текущего 

ремонта



Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного 

пользования
Наличие права аренды 

или права 
безвозмездного 
пользования на 

имущество <10>

Дата окончания срока 
действия договора (при 

наличии)

Наименование
правообладателя

<11>

Наличие 
ограниченного 
вещного права 
на имущество 

<12>

ИНН
правообладателя

<13>

Контактный
номер

телефона
<14>

Адрес 
электронной 
почты <15>

17 18 19 20 21 22 23
нет Виноградовский 

муниципальный 
_____ округ_____

2910002483 8(81831)
2-14-54

vin.kom@vandex.ru

нет Винофадовский 
муниципальный 

_____ округ_____

2910002483 8(81831)
2-14-54

vin.kom@vandex.ru

нет Виноградовский 
муниципальный 

_____ округ_____

нет 2910002483 8(81831)
2-14-54

vin.kom@vandex.ru

нет Виноградовский
муниципальный

округ

Право
оперативного
управления

2910002483 8(81831)
2-14-54

vin.kom@vandex.ru

нет Виноградовский 
муниципальный 

_____ округ_____

нет 2910002483 8(81831)
2-14-54

vin.kom@vandex.ru

<1> Указывается адрес (местоположение) объекта (для недвижимого имущества адрес в соответствии с записью в Едином государственном реестре 
недвижимости, для движимого имущества - адресный ориентир, в том числе почтовый адрес, места его постоянного размещения, а при невозможности его указания - 
полный адрес места нахождения органа государственной власти либо органа местного самоуправления, осуществляющего полномочия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имущества указывается вид: земельный участок, здание, сооружение, помещение, единый недвижимый комплекс; для 
движимого имущества указывается тип; транспорт, оборудование, инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наименование объекта недвижимости согласно сведениям о нем в Кадастре недвижимости при наличии такого наименования.

mailto:vin.kom@vandex.ru
mailto:vin.kom@vandex.ru
mailto:vin.kom@vandex.ru
mailto:vin.kom@vandex.ru
mailto:vin.kom@vandex.ru


а при его отсутствии -  наименование объекта в реестре государственного (муниципального) имущества. Если имущество является помещением, указывается его номер в 
здании. При отсутствии индивидуального наименования указывается вид объекта недвижимости. Для движимого имущества указывается его наименование согласно 
сведениям реестра государственного (муниципального) имущества или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение и единицы измерения объекта недвижимости указываются согласно сведениям Единого государственного реестра 
недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер объекта недвижимости или его части, включаемой в перечень, при его отсутствии - условный номер или устаревший номер 
(при наличии).

<6> На основании документов, содержащих актуальные сведения о техническом состоянии объекта недвижимости, указывается одно из следующих значений: 
пригодно к эксплуатации; требует текущего ремонта; требует капитального ремонта (реконструкции, модернизации, иных видов работ для приведения в нормативное 
техническое состояние). В случае, если имущество является объектом незавершенного строительства указывается; объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, включенного в перечень, указывается категория и вид разрешенного использования земельного участка, на котором 
расположен такой объект. Для движимого имущества данные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание состава имущества, если оно является сложной вещью либо главной вещью, предоставляемой в аренду с другими вещами, 
предназначенными для ее обслуживания. В ином случае данная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается наименование публично-правового образования, для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 

праве оперативного управления указывается наименование государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) 
учреждения, за которым закреплено это имущество.

<12> Для имущества казны указывается: «нет», для имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления 
указывается: «Право хозяйственного ведения» или «Право оперативного управления».

<13> ИНН указывается только для государственного (муниципального) унитарного предприятия, государственного (муниципального) учреждения.
<14>, <15> Указывается номер телефона и адрес электронной почты ответственного структурного подразделения или сотрудника правообладателя для 

взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по вопросам заключения договора аренды имущества.



ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ЛИСТ РАССЫЛКИ 
к постановлению администрации Виноградовского муниципального округа

Об утверждении Перечня муниципального имущества Виноградовского 
муниципального округа, предназначенного для предоставления во владение и 

(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и 

применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»

Наименование структурного подразделения, организации, 
куда направляется документ

Кол-во экз.

J Заместитель главы - руководитель аппарата администрации 
Виноградовского муниципального округа 1

2 Первый заместитель главы администрации Виноградовского 
муниципального округа 1

,  Комитет по управлению имуществом, ЖКХ и земельным отношениям 
Виноградовского муниципального округа 1

^ Отдел экономики администрации Виноградовского муниципального 
округа 1

Фамилия, имя, отчество c S ^ . .  2р.й е с\_

Номер телефона исполнителя 8(81831')21774 

Дата ________


