
 

  

 

 

 

 

 

   

 

           

О внесении изменения в Порядок 

информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального 

строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения 

гражданами личного подсобного 

хозяйства, садоводства, 

огородничества, индивидуального 

гаражного или индивидуального 

жилищного строительства 

на территории муниципального 

образования Кольчугинский район, 

утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района 

от 06.08.2020 № 818 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Кольчугинского 

района «О создании муниципального казѐнного учреждения «Управление 

архитектуры Кольчугинского района» от 20.01.2021 № 37, руководствуясь 

Уставом муниципального образования Кольчугинского района, администрация 

Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести изменение в Порядок информирования граждан о порядке 

строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 

садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 

образования Кольчугинский район, утвержденный постановлением 

администрации Кольчугинского района от 06.08.2020 № 818, заменив в пункте 

1.3. слова «МКУ «Управление архитектуры и земельных отношений 

Кольчугинского района» на слова «МКУ «Управление архитектуры 

Кольчугинского района». 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению. 

3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации района                                                               К.Н. Мочалов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 30.03.2021                                                                                       № 298 

  



Завизировано:  

Зам. главы (руководитель 

аппарата) администрации 

района 

 

______________________ 

 

 

 

 

Т.В. Чебурова 

 

  

Зам. главы администрации 

района по  

жизнеобеспечению 

 

______________________ 

 

 

 

 

А.К. Ершов 

 

  

Зав. правовым отделом, 

юрисконсульт 

  

______________________ 

 

 

 

Е.Н. Шустрова 

 

  

 Разослать: 

 1. МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района»                                -  2 экз. 

 

Файл сдан: 

Зав.отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан   __________ Смирнова Я.О. 

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю ____________Кузнецова С.О. 

 

Название файла: МКУ «Управление архитектуры Кольчугинского района» Постановление «О 

внесении изменения в Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 

индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Кольчугинский район», утвержденный постановлением администрации Кольчугинского района 

от 06.08.2020 № 818. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Синицын Андрей Владимирович 

2 36 55 


