
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 17 »  августа 2022 года № 221-а 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в постановление администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области  от 11.05.2022 № 118-а 

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.03.2022 № 415 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 мая 2019 г. N 658», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Кологривский муниципальный округ 
Костромской области, в целях приведения нормативных правовых актов 
Кологривского муниципального округа в соответствие с действующим 
законодательством, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации Кологривского 

муниципального округа Костромской области  от 11.05.2022 № 118-а «Об 
утверждении административного регламента предоставления администрацией 
Кологривского муниципального округа Костромской области муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с 
максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов 
над территорией Кологривского муниципального округа Костромской области, 
посадку (взлет) на площадки, расположенные в границах Кологривского 
муниципального округа Костромской области, сведения о которых не 
опубликованы в документах аэронавигационной информации» следующие 
изменения: 

1) в наименовании и пункте 1 слова «массой менее 0,25 кг» заменить 
словами «массой менее 0,15 кг»; 

2) в преамбуле слова «с решением Думы Кологривского муниципального 
округа Костромской области от 29 апреля 2022 года № 39 «О реализации права 
на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, не 
переданных в установленном порядке, по выдаче разрешений на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 



воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией Кологривского 
муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) на площадки, 
расположенные в границах Кологривского муниципального округа 
Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации» заменить словами «с решением 
Думы Кологривского муниципального округа Костромской области от 29 
апреля 2022 года № 39»; 

2) в наименовании и по тексту Административного регламента 
предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на 
выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за 
исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 
массой менее 0,25 кг), подъема привязных аэростатов над территорией 
Кологривского муниципального округа Костромской области, посадку (взлет) 
на площадки, расположенные в границах Кологривского муниципального 
округа Костромской области, сведения о которых не опубликованы в 
документах аэронавигационной информации слова «массой менее 0,25 кг» 
заменить словами «массой менее 0,15 кг». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 

 
 
 

П.п.Первый заместитель 
главы администрации        А.М.Семенов 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Кологривского муниципального округа Костромской области  
от 11.05.2022 № 118-а» 

 
 
Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Начальник отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ Л.С. Шахова 

   

Заведующий правовым сектором Е.Б. 
Потемкина 

   

Управляющий делами С.А. Козырева 
 

   

 
Заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
С.Б. Кузнецова ____________________________ 
 
Список рассылки документа: 3 экз. 
в дело – 2экз. 
отдел архитектуры – 1экз. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


