
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  

ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ СЕССИЯ ПЕРВОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 августа 2022 года                                          № 131-14  

 

 

О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование  

отделению Министерства внутренних дел  

Российской Федерации «Виноградовское» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 

июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», пунктом 2 статьи 51 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 54 Устава 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области, Положением о 

порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящимся в 

собственности Виноградовского муниципального округа Архангельской области, 

утвержденным решением муниципального Собрания Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области от 17 декабря 2021 года № 49-5, на 

основании ходатайства отделения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Виноградовское» от 01 августа 2022 года № 3724, муниципальное 

Собрание Виноградовского муниципального округа р е ш и л о: 

1. Передать в безвозмездное пользование на неопределенный срок 

отделению Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Виноградовское» муниципальное имущество согласно перечню, приведенному в 

приложении №1 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 

«Виноградовский муниципальный вестник». 

3. 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 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к решению муниципального Собрания 

Виноградовского муниципального округа 

от 24 августа 2022 года № 131-14 

 

 

ПРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества для передачи в безвозмездное пользование отделению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Виноградовское» 

 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Площадь, 

м2 

Цель использования 

 

1 

Нежилое 

помещение №7 

(вспомогательное) 

 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Сельменьга,  

ул. Набережная, дом 10 

 

13,7 

 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

Нежилое 

помещение №9 

(основное) 

 

20,5 

 

2 

 

Нежилое 

помещение №26  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Рочегда,  

ул. Молодежная, дом 4 

 

36,1 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

 

3 

 

Нежилое 

помещение  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Усть-Ваеньга,  

ул. Песочная, дом 11 

 

6,75 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

 

4 

 

Нежилое 

помещение №13  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

д. Яковлевская, дом 52 

 

11,8 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

 

5 

 

Нежилое 

помещение  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

п. Шидрово,  

ул. Набережная им. 

Ленина, дом 1 

 

12,0 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

 

6 

 

Нежилое 

помещение №4  

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

д. Родионовская, дом 37 

 

23,4 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции  

 

7 

 

Нежилое 

помещение №11 

Архангельская область, 

Виноградовский район,  

д. Осиново, дом 65 

 

33,7 

Для работы на 

обслуживаемых 

административных 

участках сотрудников 

полиции 

 


