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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПРИВОДИНСКОЕ»

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2019 года № 207

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации МО

«Приводинское» от 09.04.2013 № 88 «Об утверждении административного

регламента исполнения администрацией муниципального образования «При-

водинское» функции по осуществлению муниципального контроля в сфере

управления муниципальным жилищным фондом, за использованием и со-

хранностью муниципального    жилищного    фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 2 Жилищного кодекса Российской, Протестом Котласского

межрайонного прокурора № 7-10-2019 от 31.05.2019 в Целях приведения регламента в соответствие действующим зако-

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

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации МО «Приводинское» от 09.04.2013 № 88 «Об

утверждении административного регламента исполнения администрацией муниципального образования «Приводин-

ское» функции по осуществлению муниципального контроля в сфере управления муниципальным жилищным фондом,

за использованием и сохранностью муниципального    жилищного фонда» а именно:

1.1. раздел. 2.5. пп. 38 дополнить следующим положением: «плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в от-

ношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку»

1.2. пп.1  п. 2.6.3. регламента изложить в следующей редакции:

«2.6.3. Составление и направление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

1. Основаниями для выдачи предостережения юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю о не-

допустимости нарушения обязательных требований являются:

-наличие у администрации МО «Приводинское» сведений о готовящихся нарушениях или о признаках наруше-

ний обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, полученных в ходе

реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-

ми предпринимателями

- содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство



которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из

средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граж-

дан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)

народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда

Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации,

документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в состав национального биб-

лиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган государственного контроля (надзора), орган

муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о

недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами,

и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обя-

зательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в уста-

новленный в таком предостережении срок орган государственного контроля (надзора), орган муниципального кон-

троля».

1.3 Пункт 12 раздела 2.3 административного регламента дополнить следующими положениями:

выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями параметров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, соот-

ветствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-

нию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нарушения обязательных требований является основани-

ем для проведения внеплановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального государственного кон-

троля (надзора);

1.4. Раздел административного регламента 2.6.4. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.  Дополнить:

П.2 словами: «и иными муниципально - правовыми актами»;

П.3 словами: «и иными муниципально - правовыми актами»;

1.4.   Пункт 4 раздела 1  регламента исключить.

1.5. Подпункт 8 пункта 5  части 2.1 дополнить процедурой: выдача предостережений о недопустимости нарушения требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами.

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте муниципального образования «Приво-

динское».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 июля 2019 года № 209

Об   определении гарантирующих организаций, осуществляющих   холодное  водоснабжение  и

водоотведение   на  территории  рп. Приводино,
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д. Медведка,       д. Куимиха,      д. Курцево,     и

установлении      зон        их    деятельности

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведе-

нии», ввиду недопущения экономической дестабилизации предприятий водоснабжения и водоотведения, с целью оказа-

ния должного качества услуг водоснабжения и водоотведения потребителям на территории поселения, администрация

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

1. Наделить ООО «Альтернатива» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и водоотведение со следующей зоной деятельности на территории поселения: дер. Куимиха, дер. Курцево, дер.

Медведка;

2. Наделить ООО «Альтернатива» статусом гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и водоотведение со следующей зоной деятельности на территории поселения: рп. Приводино;

3. Руководителям гарантирующих организаций обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение на

территории определенных настоящим поста-новлением зон деятельности;

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-страции МО «Приводинское» и в газе-

те «Ведомости»;

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2019 года                                                                                          № 211

Об утверждении  проекта межевания территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом (двухквартирный)» в д. Забелинская, пер.

Кооперативный, участок 3

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартир-

ный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселе-

ние «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный, участок 3 (далее – проект межевания территории),

протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных

слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-

ское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом
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(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Забелинская, переулок Кооперативный, участок 3.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2019 года                                                                                          № 212

Об утверждении  проекта межевания территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом (двухквартирный)»в д. Куимиха, пер. Парковый,

участок 2

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартир-

ный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселе-

ние «Приводинское», деревня Куимиха, переулок Парковый, участок 2 (далее – проект межевания территории), прото-

кол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-

ское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, перулок Парковый, участок 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05 июля 2019 года                                                                                   № 213

Об утверждении  проекта межевания территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Первомайская,

участок 18

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартир-

ный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселе-

ние «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18 (далее – проект межевания территории), прото-

кол публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слу-

шаний по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-

ское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 18.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  05 июля 2019 года                                                                                                    № 214

Об утверждении  проекта    межевания   территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом» в д. Куимиха, ул. Первомайская, участок 23

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по адресу:

Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «Приводин-

ское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23 (далее – проект межевания территории), протокол публичных
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слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний по рас-

смотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004

№ 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Уставом

муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводинское» поста-

новляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом» по

адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселение «При-

водинское», деревня Куимиха, улица Первомайская, участок 23.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2019 года                                                                                          № 215

Об утверждении  проекта   межевания   территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Советская,

участок 8

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартир-

ный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселе-

ние «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8 (далее – проект межевания территории), протокол

публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-

ское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 8.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования С.И. Панов
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05 июля 2019 года                                                                                          № 216

Об утверждении  проекта межевания территории

для размещения объекта «Многоквартирный жилой

дом (двухквартирный)» в д. Куимиха, ул. Советская,

участок 9

Рассмотрев проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом (двухквартир-

ный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, городское поселе-

ние «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9 (далее – проект межевания территории), протокол

публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний

по рассмотрению проекта межевания территории, руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса РФ от

29.12.2004 № 190-ФЗ, ст. 14 Закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в РФ», ст. 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-

сти», Уставом муниципального образования «Приводинское», администрация муниципального образования «Приводин-

ское» постановляет:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения объекта «Многоквартирный жилой дом

(двухквартирный)» по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, Котласский муниципальный район, го-

родское поселение «Приводинское», деревня Куимиха, улица Советская, участок 9.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ведомости муниципального образования «Приво-

динское» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

Глава муниципального образования                                                        С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09 июля 2019 года                                                                                   № 220/1

О подготовке проекта планировки территории
и проекта межевания территории по объекту
«Сеть газораспределения (единая)
дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области»

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ГАЗ-ИНВЕСТ» (ИНН 2904029110, КПП

290401001, ОГРН 1172901008170, место нахождения: Российская Федерация, 165300, Архангельская область, г. Котлас,

ул. Ленина, д. 176, корп. 1, пом. 2), руководствуясь ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом

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

1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории по объекту «Сеть газораспределе-

ния (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области».

2. Разработать задание на подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории по объекту

«Сеть газораспределения (единая) дер. Ядриха, Котласского района, Архангельской области».

3. Задание направить на согласование в Министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

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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