
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  « 28 » марта 2022 года №  68-а 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство объекта 

капитального строительства (в том числе внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства и внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального строительства в связи с 

продлением срока действия такого разрешения) 
 
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 г. N 476-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Кологривский 
муниципальный округ Костромской области,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Кологривского муниципального округа Костромской области  муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства 
(в том числе внесение изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства и внесение изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства в связи с продлением срока действия такого 
разрешения), утвержденный  постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа от 28 декабря 2021 года №33-а (в редакции постановления 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области от 
09.02.2022года № 28-а), следующие изменения: 

1) подпункт «Б» пункта 2.6.1. раздела 2.6 изложить в следующей редакции: 
«б) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в 

случае реконструкции такого объекта, за исключением указанных в подпункте «Г» 
настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома, согласие 
правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае 
реконструкции одного из домов блокированной застройки». 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Семенова А.М. 



3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский информационный 
вестник» и подлежит размещению на официальном сайте Кологривского 
муниципального округа Костромской области в сети «Интернет». 

 
 
 

Глава Кологривского  
муниципального округа                                                                                  С.В.Данилов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
Проекта постановления «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления администрацией Кологривского муниципального округа 
Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства (в том числе внесение 
изменений в разрешение на строительство объекта капитального строительства и 

внесение изменений в разрешение на строительство объекта капитального 
строительства в связи с продлением срока действия такого разрешения)» 

 
 

Должность, Ф.И.О. Дата Подпись Примечание 
Первый заместитель главы 
администрации А.М. Семенов 

   

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. 
 

 


