
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Азова от 

29.11.2019 № 1908  

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, а также во исполнение Постановления 

Правительства РФ от 02.04.2022 № 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», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 29.11.2019 

№ 1908 «Об утверждении административного регламента муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на строительство» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.9. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

слова «под номерами 2-6, 8, 10 и 11» заменить на слова «под номерами 2-4, 6, 

7, 10 и 11». 

 

1.2. Подпункт 6 пункта 2.6. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» заменить на подпункт следующего содержания: 

«6. Постановлением Правительства РФ от 25.12.2021 № 2490 «Об 

утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, 

согласований, предусмотренных частями 3-7 статьи 5.2 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства, и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 
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актов Правительства Российской Федерации». 

 

1.3. Абзац пятый подпункта 2.5. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» изложить в следующей редакции: «Правовые основания 

для предоставления муниципальной услуги». 

 

1.4. Абзац девятый подпункта 2.6. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения 

на строительство» изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и 

информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной 

инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия». 

 

1.5. Пункт 2.9. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

дополнить подпунктами 2.9.1., 2.9.2 следующего содержания: 

«2.9.1. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- отсутствие в заявлении фамилии, имени и отчества, адреса, по 

которому должен быть отправлен ответ; 

- непредставление документов, указанных в пункте 2.7. настоящего 

регламента; 

- текст представленного документа не поддается прочтению; 

- в представленных документах присутствуют незаверенные 

исправления; 

- представленные документы исполнены карандашом; 

- не подтверждены полномочия представителя заявителя; 

- документы в установленных законодательством Российской 

Федерации случаях не скреплены печатями, не имеют надлежащих 

подписей; 

- тексты документов написаны неразборчиво, наименования 

юридических лиц указаны с сокращением, не указаны их адреса; 

- содержание в заявлении нецензурных либо оскорбительных 

выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также 

членов их семей. 

2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 



предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено». 

 

1.6. Пункт 2.4. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

изложить в следующей редакции: 

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства или отказ в предоставлении такого разрешения с указанием 

причин отказа; 

- продление срока действия разрешения на строительство объекта 

капитального строительства; 

- внесение изменений в разрешение на строительство объекта 

капитального строительства». 

 

1.7. Пункт 2.7. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» 

дополнить следующими абзацами: 

«Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на 

строительство объекта капитального строительства, документов, 

необходимых для получения указанного разрешения, информирование о 

порядке и ходе предоставления услуги и выдача указанного разрешения 

могут осуществляться: 

- непосредственно отделом; 

- через МАУ МФЦ г. Азова в соответствии с соглашением о 

взаимодействии между многофункциональным центром и Администрацией 

города Азова; 

- с использованием портала; 

- с использованием государственных информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки 

осуществления полномочий в области градостроительной деятельности; 

- для застройщиков, наименования которых содержат слова 

«специализированный застройщик», наряду с вышеуказанными способами, с 

использованием единой информационной системы жилищного 

строительства, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-

ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», за исключением случаев, 

если в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации подача заявления о выдаче разрешения на строительство 

осуществляется через иные информационные системы, которые должны 



быть интегрированы с единой информационной системой жилищного 

строительства». 

 

2. В срок до 1 января 2023 года документы, предусмотренные 

подпунктами 5, 8 пункта 2.7. приложения к постановлению Администрации 

города Азова от 29.11.2019 № 1908 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», в 

целях получения разрешения на строительство объекта капитального 

строительства не требуется, если сведения о таком объекте капитального 

строительства включены в единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Ковалевич М.Н. 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

города Азова                                                                                     Р.И. Ткаченко 


