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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2019 года

№ 170

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации муниципального образования «Приводинское» от 10.07.2018 № 158 « Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Приводинское»
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 4 пункта 2 статьи 7 областного закона от 2 июля 2012 года № 508-32-ОЗ «О государственных и муниципальных услугах в Архангельской области и дополнительных мерах по защите прав человека и гражданина при их
предоставлении администрация муниципального образования «Приводинское», протестом Котласской межрайонной прокуратуры № 7-04-2019 от 20.05.2019 года, администрация

муниципального

образования

«Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление от 10.07.2018 № 158 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования «Приводинское» а именно:
·

Подпункт 2 пункта 14 раздела II регламента изложить в следующей редакции:
14. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее в совокупности – запрос

заявителя):
2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
·

Подпункт 1 пункта 16 раздела II регламента изложить в следующей редакции:
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16. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута;
·

Подпункт 3 пункта 14 раздела II регламента изложить в следующей редакции:
14. Для получения результата муниципальной услуги заявитель представляет (далее в совокупности – запрос

заявителя):
3) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на
основании договора строительного подряда);
·

Подпункт 4 п. 14 разд. II Регламента исключить в связи принятием федерального закона от 03.08.2018 №

340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
·

Подпункт 2 пункта 16 раздела II регламента изложить в следующей редакции:

16. Для получения результата муниципальной услуги заявитель вправе по собственной инициативе представить:
2) градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство,
или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод
в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;
·

Подпункт 5 п. 26 разд. II Регламента исключить, в связи с принятием федерального закона от 03.08.2018 №

342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
·

Подпункт 6 пункта 26 раздела II регламента изложить в следующей редакции:

26. Основаниями для принятия решения местной администрации об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются следующие обстоятельства:
6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и
(или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на
дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, принятым в
случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации" от
29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018), и строящийся, реконструируемый объект капитального строительства, в связи
с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, не введен в
эксплуатацию.
·

Подпункт 3 п. 48 разд. V Регламента изложить в следующей редакции:
48. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной

услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;
·

Подпункт 3 п. 48 разд. V Регламента дополнить следующими пунктами:
48. Заявитель может обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта предоставления муниципальной

услуги, нарушения установленного порядка предоставления муниципальной услуги, включая:
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
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9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг". В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
·

Пункт 55 разд. V Регламента дополнить абзацем №2:
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заяви-

теля в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 173

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Куимиха ул. Советская, участок 9
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,
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Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9.
3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

Попова О.В.
(818 37) 3-33-23

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 174

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Куимиха пер. Парковый, участок 2
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,

5
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Парковый, участок 2.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок
Парковый, участок 2.
3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 175

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Куимиха ул. Первомайская, участок 23
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
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- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23.
3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 176

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Куимиха ул. Советская, участок 8
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8.
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3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7. Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 177

Об организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д. Куимиха ул. Первомайская, участок 18
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», руководствуясь ст. 5.1, 46
Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в
состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109,
Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»
постановляет:
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская,
участок 18.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18.
3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7.
Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 178

Об организации подготовки и проведения публичных
слушаний по рассмотрению проекта межевания
территории для размещения МКД в д.Забелинская
пер. Кооперативный, участок 3
Рассмотрев проект межевания территории, подготовленный ООО

«ОРБ-Кадастр», руководствуясь

ст. 5.1, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил
благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018
№ 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Организовать публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения
объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский
муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный, участок
3.
2. Создать комиссию в составе:
- Козырев Р.Н. – помощник главы администрации муниципального образования «Приводинское», юристконсульт,
- Неверова Н.С. – ведущий специалист администрации муниципального образования «Приводинское»,
- Корытова Т.Н. – главный специалист администрации муниципального образования «Приводинское»;
- Попова О.В. – специалист 1 категории администрации муниципального образования «Приводинское»,
для организации подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный,
участок 3.
3. Назначить первое заседание комиссии на 04 июня 2019 года в 14 час. 00 мин. по адресу: Архангельская
область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», д. Куимиха, ул. Советская, д.7.
Результаты заседания комиссии оформить протоколом.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»
и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».
Глава муниципального образования

С.И.Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 179

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Советская, участок 9
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 173, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9, подготовленный ООО «ОРБКадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 09.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
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6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 180

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, пер. Парковый, участок 2
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 174, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Парковый, участок 2, подготовленный ООО
«ОРБ-Кадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Парковый, участок 2,
(далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
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4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 10.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 181

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» в д. Куимиха, ул. Первомайская, участок 23
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 175, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23, подготовленный ООО «ОРБ-Кадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23, (далее – публичные
слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
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3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 11.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 182

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Советская, участок 8
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 176, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жи-

13
лой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8, подготовленный ООО «ОРБКадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом (двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8, (далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 13.30.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 183

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом(двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Первомайская, участок 18
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Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решением Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседания комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 177, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское» (двухквартирный)» , деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18, подготовленный ООО
«ОРБ-Кадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское» (двухквартирный)» , деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18,
(далее – публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образования «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 14.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2019 года

№ 184/1

О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» в д. Забелинская, пер. Кооперативный, участок 3
Руководствуясь ст. 5.1, п. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Положением об
общественных обсуждениях, публичных слушаниях по проектам генеральных планов, проектам правил землепользова
ния и застройки, проектам правил благоустройства муниципального образования, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на терри
ториях сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Приводинское», утвержденным решени
ем Совета депутатов от 26.10.2018 № 109, Уставом муниципального образования «Приводинское», протоколом заседа
ния комиссии от 15.04.2019, назначенной постановлением администрации муниципального образования «Приводинское» от 04.06.2019 № 178, рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское посе
ление «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный, участок 3, подготовленный ООО «ОРБКадастр», администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта межевания территории для размещения объекта
«Многоквартирный жилой дом» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный
район, городское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный, участок 3 (далее – пуб
личные слушания по рассмотрению проекта межевания территории МКД).
2. Установить срок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории МКД с
05 июня 2019 года по 04 июля 2019 года.
3. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД:
1) опубликование оповещения о начале публичных слушаний в газете «Ведомости муниципального образова
ния «Приводинское»» от 05 июня 2019 года.
2) размещение проекта межевания территории МКД на официальном сайте МО «Приводинское» и открытие
экспозиции проекта в администрации МО «Приводинское» по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д. 7, с 12 июня 2019
года.
3) проведение экспозиции проекта межевания территории МКД, консультирование посетителей экспозиции,
распространение информационных материалов о проекте с 12.06.2019 по 24.06.2019.
Посещение экспозиции в рабочие дни по средам и пятницам с 14.00 до 15.00.
4) проведение собрания участников публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории
МКД.
Дата и время проведения собрания: 26 июня 2019 года в 15.00.
Место проведения: фойе здания администрации МО «Приводинское», по адресу: д. Куимиха, ул. Советская, д.
7;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний 26.06.2019 и 28.06.2019.
6) опубликование заключения о результатах публичных слушаний 06.07.2019.
4. Итоговую документацию направить главе МО «Приводинское» не позднее 07 июля 2019 года.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости МО «Приводинское», разместить на официальном сайте МО «Приводинское» в сети «Интернет».
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на Попову О.В.
Глава муниципального образования

С.И. Панов

В извещении о предоставлении в аренду земельных участков, расположенных на территории МО «Приводинское»,
опубликованном в газете «Ведомости» муниципального образования «Приводинское»№ 14-17 от 12.09.2017 года, допу
щена техническая ошибка. Верная редакция: В соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 136-ФЗ
администрация МО «Приводинское» информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельных
участков:- местоположение: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский район, муниципальное образо
вание «Приводинское», пос. Реваж, улица Песчаная, участок 12, площадью приблизительно 1500 кв. метров, вид разре
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства; категория земель – земли населенных пунктов.
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