
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11.05.2022 г. № 338 

 

О внесении дополнений в постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.04.2021 г. № 258 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство объекта капитального строительства, 

внесение изменений в разрешение на строительство» 

   

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2022 г. № 575 «Об особенностях подготовки, 

согласования, утверждения, продления сроков действия документации по 

планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 

выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, 

разрешений на ввод в эксплуатацию» администрация Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставления 

администрацией Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство 

объекта капитального строительства, внесение изменений в разрешение на 

строительство», утвержденный постановлением администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

19.04.2021 г. № 258, следующие дополнения: 

1) пункт 2.6.2. дополнить абзацами 17 и 18 следующего содержания: 

«На один год продлевается установленный Градостроительным 

кодексом Российской Федерации срок использования указанной в 

градостроительном плане земельного участка информации для целей 

выдачи разрешения на строительство в случае, если указанный срок 

истекает в период с 13.04.2022 г. до 01.01.2023 г. 

В период с 13.04.2022 г. до 01.01.2023 г. предоставление в 

уполномоченный орган документа, предусмотренного подпунктом 8 

настоящего пункта, в целях получения разрешения на строительство не 

требуется.»; 

2) пункт 2.8.3. дополнить абзацем 10 следующего содержания: 
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«На один год продлевается установленный Градостроительным 

кодексом Российской Федерации срок использования указанной в 

градостроительном плане земельного участка информации для целей 

внесения изменений в разрешение на строительство в случае, если 

указанный срок истекает в период с 13.04.2022 г. до 01.01.2023 г.». 

2. Установить, что срок действия разрешений на строительство 

объектов капитального строительства, срок действия которых истекает в 

период с 13.04.2022 г. до 01.08.2022 г., продлевается на один год без подачи 

заявлений и документов, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.6.3., 

подпунктом 2.6.4.1. пункта 2.6.4. административного регламента 

предоставления администрацией Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство объекта капитального строительства, внесение изменений 

в разрешение на строительство», утвержденного постановлением 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области от 19.04.2021 г. № 258. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района 

Волгоградской области                                                                 С.А. Понкратов 
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