
 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Азова от 

29.11.2019 № 1912 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 29.11.2019 

№ 1912 «Об утверждении административного регламента муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.5. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до 

дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может 

быть более одного месяца. 

Отдел направляет сообщения о проведении публичных слушаний по 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, применительно к которому запрашивается 

данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем 
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через 7 рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования». 

 

1.2. Подпункт 5 пункта 2.6. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» заменить на подпункт следующего 

содержания: 

«5. 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 актов 

Правительства Российской Федерации». 

 

1.3. Абзац шестой подпункта 2.5. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги». 

 

1.4. Абзац восьмой подпункта 2.6. приложения к постановлению 

Администрации города Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении 

административного регламента муниципальной услуги «Предоставление 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства» 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 № 1912 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.9. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

- обращение неправомочного лица. 

Не допускается предоставление разрешения на условно разрешенный 



вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства в отношении земельного участка, на котором расположена 

самовольная постройка, до ее сноса или приведения в соответствие с 

установленными требованиями, за исключением случаев, если по 

результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления направлено уведомление о том, что наличие признаков 

самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

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; 

- 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 № 1912 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, или отказ в предоставлении такого 

разрешения с указанием причин принятого решения». 

 

1.7. Пункт 2.7. приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 



разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 

комиссию с заявлением о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

Заявление для получения муниципальной услуги может быть подано 

заявителем через МАУ МФЦ г. Азова или портал. 

В случаях, предусмотренных федеральными законами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим личность 

гражданина, права застрахованного лица в системах обязательного 

страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, универсальная 

электронная карта является документом, удостоверяющим право гражданина 

на получение государственных и муниципальных услуг». 

 

1.8. Пункт 3.2.4 приложения к постановлению Администрации города 

Азова от 29.11.2019 № 1912 «Об утверждении административного регламента 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» изложить в следующей редакции: 

«3.2.4. Выдача разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

На основании заключения о результатах публичных по вопросу 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства глава Администрации города Азова 

в течение 3 дней принимает решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования в сети «Интернет». 

Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства в трех экземплярах 

выдается заявителю лично под роспись с указанием даты получения 

утвержденного документа. Четвертый экземпляр разрешения хранится в 

архиве отдела в течение срока, установленного действующим 

законодательством». 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 



3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Ковалевич М.Н. 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

города Азова                                                                                     Р.И. Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


