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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  «23» июля 2021 года №  196

Об отказе семье Ушаковой Е.С. в признании малоимущей

в целях предоставления ей жилого помещения

по договору социального найма

Рассмотрев заявление и представленные документы гражданки Ушаковой Екатерины Сергеевны, 11 января

1997 года рождения, о признании ее семьи малоимущей в целях предоставления жилого помещения по договору

социального найма, произведя расчет показателей на основании Методики расчета показателей, необходимых для

признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления им жилых помещений по договорам социального

найма,  утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 14.11.2016 года  № 483-пп, а также

руководствуясь  статьей 49, пунктом 2 статьи 52, пунктом 3.5 административного регламента предоставления

муниципальной услуги «Признание граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории муниципального

образования «Приводинское» малоимущими в целях предоставления им жилых помещений по договорам  социального

найма», утвержденного постановлением администрации МО «Приводинское» от 14.02.2013 года № 30, администрация

муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т:

Отказать семье Ушаковой Екатерины Сергеевны, 11 января 1997 года рождения,    в признании малоимущей в

целях предоставления жилого помещения по договору социального найма, так как размер дохода, приходящегося на

гражданина-заявителя и членов его семьи превысил среднее пороговое значение дохода.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования О.А. Коробова

Клепиковская О.Л.    8 81837 7 46 90
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 года № 197

Об установлении категории

земельного участка

Рассмотрев запрос филиала ФГБУ «Федеральная  кадастровая палата  Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии» по Архангельской  области и Ненецкому автономному округу от 07.07.2021 №

15-11/69, выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и

зарегистрированных правах на объект недвижимости от 14.07.2021, постановление б/н от 13.03.1992 года «О выделении

земельного участка», руководствуясь ст. 11 Земельного  кодекса  Российской Федерации, п. 2 ст. 3.3  Федерального

закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ  «О введении  в  действие Земельного  кодекса РФ», ч.11 ст.14 Федерального закона от

21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе  земель  и  земельных  участков  из одной категории в другую», правилами

землепользования и застройки посёлка Приводино, утверждёнными Решением Совета депутатов МО «Приводинское» от

12.10.2012 №180 (в редакции Решений Совета депутатов МО «Приводинское» от 08.08.2014 №116, от 29.06.2018 №99),

администрация   муниципального   образования    «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:

Установить земельному участку с кадастровым номером 29:07:122201:237, площадью 2000 (Две тысячи) кв. м,

местоположение: Архангельская область, Котласский район, д. Чуркино, категорию земель – земли населенных

пунктов.

Территориальная зона СХ-1-1 «Зона сельскохозяйственного использования».

Вид разрешенного использования – земельные участки, предназначенные для размещения сельскохозяйственных

угодий.

И.о. главы муниципального образования                                 О.А.Коробова

Силуянова С.В.

( 81837) 73768
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 июля 2021 года                                                                                          № 198

О присвоении адресов объектам

недвижимого имущества в д. Куимиха

В целях упорядочения адресного хозяйства на территории городского поселения «Приводинское», рассмотрев

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок с кадастровым номером

29:07:093201:42, свидетельство на право собственности на землю от 12.06.1998 сер. РФ-XXVI-29-07-15 № 0824147,

выписку из Единого государственного реестра недвижимости на жилой дом с кадастровым номером 29:07:093201:214,

договор купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от 12.05.1998, удостоверенный

нотариусом Котласского нотариального округа Архангельской области Стрекаловской С.А., зарегистрированный в

реестре за № 1284, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 N 443-ФЗ

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами присвоения, изменения и

аннулирования адресов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221,

Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское»

п о с т а н о в л я е т:

1. Присвоить земельному участку с кадастровым номером 29:07:093201:42, расположенному в деревне Куимиха, в

переулке Мирный, примыкающему к северо-западной границе земельного участка с кадастровым номером

29:07:093201:670, адрес: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское

поселение «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Мирный, земельный участок 8.

1.1 Аннулировать адрес «обл. Архангельская, р-н Котласский,                     с/с Удимский, д. Куимиха, пер. Мирный,

8» земельного участка с кадастровым номером 29:07:093201:42, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный

регистрационный номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

2. Присвоить индивидуальному жилому дому с кадастровым номером 29:07:093201:214, расположенному в

деревне Куимиха, в переулке Мирный, на земельном участке с кадастровым номером 29:07:093201:42, адрес: Российская

Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», деревня

Куимиха, переулок Мирный, дом 8.

2.1 Аннулировать адрес «Архангельская область, р-н. Котласский,           д. Куимиха, пер. Мирный, д. 8» жилого

дома с кадастровым номером 29:07:093201:214, в связи с присвоением ему нового адреса. Уникальный регистрационный

номер аннулируемого адреса в государственном адресном реестре отсутствует.

3. Лахтионову А.Н. изготовить и произвести установку на доме номерного знака и аншлага с наименованием

улицы.

И.о. главы муниципального образования                                          О.А. Коробова

Дубова Т.А.,

8(818-37)7-36-87
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июля 2021 года                                                                                            № 200

Об изменении вида разрешенного

использование земельного участка

с кадастровым номером 29:07:122301:5160

Рассмотрев выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на

земельный участок с кадастровым номером 29:07:122301:5160 от 26.07.2021, руководствуясь ст. 11 Земельного кодекса

РФ, п. 2. ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса РФ», правилами

землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета депутатов МО «Приводинское» от

12.10.2012      № 180 «Об утверждении Правил землепользования и застройки поселка Приводино» (в редакции решений

Совета депутатов МО «Приводинское» от 08.08.2014 № 116, от 29.06.2018 № 99), администрация муниципального

образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 29:07:122301:5160,

площадью 8098 (Восемь тысяч девяносто восемь) кв. метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводинское», рабочий поселок

Приводино, улица Мира, участок 1а, с вида разрешенного использования - «для эксплуатации здания школы» на вид

разрешенного использования - «для размещения образовательных учреждений».

Категория земель – земли населенных пунктов.

Глава  муниципального образования С.И.Панов

Неверова Н.С.,

8(818-37)7-37-68
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