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В НОМЕРЕ: 
О назначении публичных слу-

шаний 05 марта 2018 года
Постановление администра-

ции от 06.02.2018 № 17 «О внесении 
изменений в административный 
регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Перевод жило-
го помещения в нежилое помеще-
ние  или нежилого помещения в 
жилое помещение»

ВЕДОМОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
Газета органов местного самоуправления.                                    Основана 4 марта 2010 года.

ВЫПУСК
№ 2-18

6 февраля 2018 год

Администрация МО «Приводинское» проводит общественные (пу-
бличные) слушания по рассмотрению проекта межевания территории для 
размещения малоэтажного многоквартирного жилого дома, расположен-
ного по адресу: Архангельская обл., Котласский р-н, МО «Приводинское», 
д. Куимиха, пер. Парковый, дом 1.

Дата проведения слушаний:  05 марта 2018 года.
Время проведения слушаний: 10 час. 00 мин. 
Место проведения слушаний: Архангельская обл., Котласский р-н, д. 

Куимиха, ул. Советская, д. 7, здание администрации.
Ознакомление с материалами проекта – на официальном сайте муници-

пального образования «Приводинское» в сети «Интернет», либо в администрации муниципального образо-
вания «Приводинское» по адресу: Архангельская область,  Котласский район, д. Куимиха, ул. Советская, д. 
7, кабинет землеустроителя, с 06 февраля 2018 года по 04 марта 2018 года, в приёмные дни: вторник, среду, 
пятницу, с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Контактный телефон 8(818-37)3-32-23.

Аргументированные замечания и предложения по вопросу, выносимому на публичные слушания, а также 
заявки на участие в публичных слушаниях направлять в письменном виде до 28 февраля 2018 года в оргкоми-
тет по подготовке и проведению публичных слушаний по адресу: Архангельская область, Котласский район, 
д. Куимиха, ул. Советская, д. 7.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 февраля 2018 года                                                                                  № 17

О внесении изменений в административный регламент
предоставления    муниципальной     услуги  «Перевод
жилого    помещения     в   нежилое   помещение    или 
нежилого  помещения в жилое помещение»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» в соответствие с 
федеральным законодательством, администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н 
о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный постановлением 
администрации МО «Приводинское» от 06.11.2013 № 282, следующие изменения: 

1.1 Подпункт 2.9.2 пункта 2.9 дополнить абзацами следующего содержания:
- перевод жилого помещения в наемном доме социального использования в нежилое помещение не до-

пускается;
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- перевод жилого помещения в нежилое помещение в целях осуществления религиозной деятельности не 
допускается.».

1.2 Подпункт 3.1.1 пункта 3.1 дополнить предложением следующего содержания: «Заявителю выдается 
расписка в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения, а также с указа-
нием перечня сведений и документов, которые будут получены по межведомственным запросам.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                                  С. И. Панов


