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В НОМЕРЕ: 
1. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 18.01.2017 
г. № 10 «О внесении изменений 
в административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача  разрешений на 
строительство и выдача разреше-
ний  на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства» 
утвержденный постановлением 
администрации муниципального 
образования «Приводинское» от 
06.11.2013 года № 283»;
2. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 24.01.2017 
г. № 11 «О подготовке проекта ме-
жевания территории»;
3. Постановление администрации 
МО «Приводинское» от 25.01.2017 
г. № 15 «О подготовке проекта ме-
жевания территории».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «ПРИВОДИНСКОЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 января 2017 года                                     № 10                                                                                 

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача  разрешений на 
строительство и выдача разрешений  на ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства» утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Приводинское» от 
06.11.2013 года № 283

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2016 года № 445-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», администрация муниципального образования 
«Приводинское» постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача  разрешений на строительство и выдача разрешений  на ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства» утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Приводинское» от 06.11.2013 года № 283, следующие изменения:

1)  в пункте 12 раздела III Регламента, слова «10 календарных» заменить словами «7 рабочих».
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации 

муниципального образования «Приводинское» и в газете «Ведомости муниципального образования 
«Приводинское».

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении десяти дней с даты 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 24 января 2017 года                                                                                                      № 11 

О подготовке 
проекта межевания территории
                                                               
Рассмотрев заявление Гинтовой Ираиды Николаевны, зарегистрированной по адресу: Архангельская обл., 

Котласский р-н, д. Куимиха, ул. Школьная, д. 10, кв. 1, в соответствии со ст.ст. 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Приводинское», 
администрация муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект межевания территории для размещения малоэтажного многоквартирного жилого 
дома, расположенного по адресу: Архангельская область, Котласский район, МО «Приводинское», деревня 
Куимиха, улица Школьная, дом 10, (далее – проект межевания территории).

2. Принять предложение Гинтовой И.Н. о подготовке проекта межевания территории за счет собственных 
средств.
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3. Гинтовой И.Н. представить подготовленный проект межевания территории в администрацию 
муниципального образования «Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» провести публичные слушания по 
проекту межевания территории до его утверждения.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования 
“Приводинское”» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Приводинское» Варавина А.С. 

Глава муниципального образования                               С.И. Панов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ   «ПРИВОДИНСКОЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 января 2017 года                                                                                                       № 15 

О подготовке проекта межевания территории
                                                               
Рассмотрев обращение закрытого акционерного общества «Вологдаагропроект» от  13.01.2017 № 10/02, 

ИНН 3525004850, КПП 352501001, юридический адрес: г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 62, в соответствии со 
ст.ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Приводинское», генеральным планом с проектом детальной планировки поселка Приводино, 
утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 25.12.2007 
№ 112, Правилами землепользования и застройки поселка Приводино, утвержденными решением Совета 
депутатов муниципального образования «Приводинское» от 12.10.2012 № 180 (в редакции решения 
Совета депутатов муниципального образования «Приводинское» от 08.08.2014 № 116), администрация 
муниципального образования «Приводинское» п о с т а н о в л я е т :

1. Подготовить проект межевания территории для размещения малоэтажных многоквартирных жилых 
домов №№ 17, 19, расположенных в поселке Приводино по улице Строителей (далее – проект межевания 
территории).

2. Принять предложение ЗАО «Вологдаагропроект» о финансировании указанного проекта межевания 
территории обществом с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» за счет собственных 
средств.

3. ООО «Газпром трансгаз Ухта» представить подготовленный проект межевания территории в 
администрацию муниципального образования «Приводинское» для проверки на соответствие требованиям, 
установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4. Администрации муниципального образования «Приводинское» до утверждения проекта межевания 
территории провести публичные слушания по проекту.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ведомости муниципального образования 
“Приводинское”» и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Приводинское» Поспелову Г.В. 

Глава муниципального образования                               С.И.Панов
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