
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « 02 »  августа 2022 года № 209 -а 
 

г. Кологрив 
 

О внесении изменений в административные регламенты 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской 

области от 28.12.2021 № 34-а, от 29.12.2021 № 49-а, от 19.04.2022 № 91-а, от 
19.04.2022 № 92-а, от 22.04.2022 № 105-а, от 24.06.2022 № 159-а 

 
В соответствии с подпунктом «б» пункта 19 статьи 1 Федерального 

закона от 30 декабря  2020 г. № 509 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 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 административный регламент предоставления 

администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  
муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение и 
жилого помещения в нежилое помещение, в том числе в электронном виде, 
утвержденный постановлением администрации Кологривского 
муниципального округа Костромской области от 28 декабря 2021года № 34-а (в 
редакции постановления администрации Кологривского муниципального 
округа от 22 апреля 2022 года №103-а), изменения, дополнив главу 1 пунктом 9 
следующего содержания: 

«9. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением такой 
услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 



портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

2. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана  земельного участка, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
от 29 декабря 2021года № 49-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 04.02.2022 
№47-а),  изменения, дополнив главу 1 пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением такой 
услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

3. Внести в Административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги  по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 



дома на земельном участке, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 19 апреля 
2022года № 91-а,   изменения, дополнив раздел 1 пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением такой 
услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

4. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по направлению уведомления о соответствии 
(несоответствии) построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной деятельности, утвержденный 
постановлением администрации Кологривского муниципального округа 
Костромской области от 19 апреля 2022года № 92-а,   изменения, дополнив 
раздел 1 пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1.  Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением такой 
услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 



услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

5. Внести в административный регламент предоставления 
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального 
строительства, внесению изменений в разрешение на ввод объектов в 
эксплуатацию,  в том числе в электронном виде, утвержденный постановлением 
администрации Кологривского муниципального округа Костромской области 
от 22 апреля 2022года № 105-а (в редакции постановления администрации 
Кологривского муниципального округа от 07 июля 2022 года №177-а),  
изменения, дополнив раздел 1.3 пунктом 1.3.10. следующего содержания: 

«1.3.10. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной 
услуги вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением 
такой услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

6. Внести в административный регламент предоставления  
администрацией Кологривского муниципального округа Костромской области  
муниципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции  на территории Кологривского муниципального округа 
Костромской области, утвержденный постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 24 июня 



2022года № 159-а,   изменения, дополнив раздел 1 пунктом 8.1 следующего 
содержания: 

«8.1. Администрация, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги 
вне зависимости от способа обращения заявителя за предоставлением такой 
услуги, а также от способа предоставления заявителю результатов 
предоставления такой услуги направляют в личный кабинет заявителя на 
едином портале государственных и муниципальных услуг сведения, 
предусмотренные пунктами 4 и 5 части 3  статьи 21 Федерального закона от 27 
июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в порядке определенном Постановлением 
Правительства РФ от 1 марта 2022 г. № 277 "О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также результатов предоставления государственной 
или муниципальной услуги, результатов предоставления услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с учетом положений нормативных 
правовых актов Костромской области, определяющих состав передаваемых 
сведений.». 

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. 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 административные 
регламенты администрации Кологривского муниципального округа 

Костромской области от 28.12.2021г. № 34-а, от 28.12.2021г. № 33-а, от 
22.04.2022г. № 105-а, от 29.12.2021г. № 49-а, от 19.04.2022г. № 92-а, от 
19.04.2022г. № 91-а, от 24.06.2022г. № 159-а, от 08.07.2022г. № 178-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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


