
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

постАновлЕниtr
xn Ь3Ц-ь

ЕВПАТОРИЯ

о внесении изменепий в пос.гttновлеIlие
администрации города Евпатории Республики Крым

от 05.02.2021 л{Ь 100-п <Об утверl'цении 1lдминистратиI}ного
регламенТа по предоставлениIо муниIIипалl,ной услуги

<<Заrслючение, продление договоров IIа размещение
}Iестационарных торговых объеlстов, расположеннLIх

на территории муниципальшого образоваlIия
городсlсой округ Евпатория Республики Itрым>>,

с изменениями от 31.01.2022 ЛЬ159-п

В соответствии с Федеральным законом от о6,10.2003 Nb 1зl-ФЗ (об общих
принципаХ организаЦии местного самоуправления в Российской Федерации), Федеральным
законоМ от 28"|2.2009 Nр З8l-ФЗ коб основах государстI]енного регулирования ,горговой
деятельности в Российсtсой Федерации>, Федеральным законом от 21.О7,2010 NЪ 210-ФЗ
коб организации предоставления государственных и муниципальных услуг), Закогtом
Республики Крым оТ 05.05.2015 N992-Зрк/2015 (об основах государственLIого
регулирова[Iия торговой деятельности в Республике Itрым>, постановлением Сове.га
министроВ РеспублиКи ItрыМ от 2З,08,2016 Ns402 <Об утверждении Порядrса размещеIJиrI и
функционИрования нестационарных торговых объек,гirв на территории муниципаJIьных
образований в Республике Itрым>, в целях повышения доступности и KaLIecTI]a
муниципаЛьной услУги пО выдаче договороВ на размещение нестационарнь]х торговых
объектоВ на территориИ муниципаЛьного образования городской округ Евпатория
Республики Itрым, администрация города Евпатории Республики Itрымrпостановляет:

1, Внести в постановление администрации города Евпатории Республики КрымоТ 05,02.202l NЬ 100-п (об утверждениИ административного регламен.;а гIо
IIредоставлению муниципальной услуги кзаключение, продление договоl]ов tizl размещениснестационарныХ торговых объектов, расположенных на территории муFIиIIИПаЛl)tIоl-о
образования городской округ Евпатория Республики Крым>, с измеЕениrIми от з|.01.2о22
Nb 1 59-п > следующие изменения:

1,1. Щополнить п,2.9. раздела 2 административного регламеLIта по предоставлеIjиlо
муниципальной услугИ кЗаключение, продление договоров на размещение нестационарIJrпх
торговыХ объектов, расположенныХ на территории муниципального образоватлия гоllодсl<ой
окруГ Евпатория Республиrси Крым> абзацем:

(- предосТавления на буматtном носитoJIе документов и игtсРормации, электронные
образы i{оторых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7,2 части 1 статьи lб



Федерального закона J\ъ 210-Фз, за исключениом случаев, если нанесение отметок на такиеДOКУМеНТЫ ЛИбО ИХ ИЗЪЯТИе ЯВЛЯеТСЯ необходимым условием предOставления

ь:?#жr,н";-"Нilrulrп"uипальной услуги, и иных случаев, установленных
2, Настояшlее постановление вступает в силу со дня его обнародования EiaофициальноМ портале Правительства РЬспублики Крым http://rk,gov.ru в разделе:муниципаJIьные образования, подраздеЛ: ЕЪпатория, а также на официальном сайтемуниципального образования городсtсой onpy. Евпатория Республики Крымlrttp://my-evp,ru, в разделе Допу,Ь"'ы, подразДел - ЩокУr."r' uо*"*,".rрации города вИНфОРМаЦИОНriО-ТеЛеКОММУНИкационной 

"Ё." общJ"о пользования, а так)ке путемопубликования иrrформационного сообщения о FI.M в печатных средствах массовой
;:'.l,u"Jo}ХУЁ;",iй"fiiiГ;,Ъ1"# 

ОРГаНаМи местного самоуправления городского округа
3, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Евпатории РеспУблики Крым, курирующего департамеtIтмуFIиIiипаЛьногО контроля, потребительскогО рынка и развития предпринимательс.гваадминистрации города Евпатории Республики Крым.

Заместитель главы администр ациигорода
Евпатории Республики Крым 2

М.И. Колганов


