
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А;, 06 .dDа/ xs 1D/5-rL
ЕвI]АториlI

о внесении изменений в постановление
адмипистрации города Евпатории Республики Крым

от 14.10.2020 ЛЬ 1909-п <<Об утверя(дении административного
регламента предоставления муниципальной услуги
<<Выдача разрешеппй gа установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на соответствующей территории)

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 М38-ФЗ кО рекламе),
Федера-тlьныпл зЕжоном от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственньIх и муниципz}льньIх услуг), Федеральным законом от 06.10.2003 JфlЗl_ФЗ
<Об общих принципах организации местного сап{оуправления в Российской Федерации),
Законом Республики Крым от 21.08.2014 М 54-ЗРК (Об основах местного сtll\,lоуправления в
Республике Крьтм>, руководствуясь Уставом муниципalJIьного образования городской округ
Евпатория Республики Крым, администрация города Евпатории Республики Крьпrл
постановляет:

1. Внести изменения в постановлоние администрации города Евпатории Республики
Крьтм от 14.10.2020 }lb 1909-п кОб утверждении админисц)ативного реглап{еIIта
предостzlвления муниципальной услуги кВътлача ршрешений на установку и эксплуатацию
рекJItlп{ньIх коIIструкций на соответствующей территории) :

1.1. Пункт 9.1. административIIого реглаI\{ента изложить в следующей редакции:
к9.1. Перечонь докр{ентов, обязательньIх к предоставлению зzuIвителем, для получения
Разрешения:

9.1.1. Змвление (приложение Ns1 к административному регламенту).
В заявлении укt}зывЕlются сведения о территориttльном размещении, внешнем виде и

технических пapal\ileTpax объекта наружной рекпамы и информации.
9.|.2.,Щокумент удостоверяющий личность заrIвителя (представитеJIя зzuIвителя), в

слrIае обрапIения юридического лица - копии устава и свидетельства о государственной
регистрации;

9.1.3. Щокумент, подтверждающий полномочия представителя заявителя,
уполномоченного на подачу докумонтов и поJryчение результата на оказание муниципальной
услуги ( в случае обращения представитеJuI заявителя);

9.|.4. Подтверждение в письменной форме согласие собственника ипи иного
УКазаЕного в пункте 2.1. административного регламента законного влад9льца
соответствующого недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
реклаluноЙ конструкции, если заJIвитель не явпяется собственником ипи иным законным
ВлаДельцем недвижимости имущества. В спучае, осли змвитель не предоставил документ,
ПОДТВеРЖДаЮЩИЙ получение такого согласия, по собственноЙ инициативе, а
соответствующее имущество находится в государственной или муниципальной



собственности, отдел 3апраптивает сведения о, наличии такого согласия в уполномоченном
органе;

9.1.5. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
(в случае, если для установки и эксплуатации рекламной конструкции необходимо
использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме).

9.1.6. ПРОектная документация объекта наружной рекламы и информации (эскизный
ПРОеКт конструкции в цветном изображении, а так}ке графические и текстовые документы,
которые в отдельности или совокупности определяют состав и устройство рекламной
КонсТрУкции и содержит все необходимые чертежи и расчоты, позволяющие обеспечить
безопасность конструкции в промежуток времени от изготовления рекламной конструкции
до ее утилизации).

ВизУализация рекламной конструкции должна быть согласована с собственником
неДВижимого имущества или лицом, уполномоченным собственником такого имущества, к
которому присоединяется рекламная конструкция;

9.L7 . Согласие заявитепей на обработку персонаJIьньIх данньж;
9.1.8. правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости)).
2. НаСтоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном

СаЙте Правительства Республики Крьпл - htф//rk.gоч.ru в разделе муниципальные
Образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Республики Крым http//my-evp.ru, в разделе
,щокументы, подраздел документы администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования и подлежит опубликованию
информационного сообщения о нем в печатньж средствах массовой информации,
утвержденных органами местного самоуправления городского округа Евпатория

3. Контроль за испопнен.ием настоящего постановления возложить на первого
заместитеJuI главы администрации города Евпатории Республики Крым Рытова А.В.

Глава администрации
города Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук


