
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ -У У £
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в административный регламент 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», утвержденный постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 16.12.2021 № 2748-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, в 
целях повышения качества оказания муниципальной услуги, определения 
сроков и последовательности осуществления административных процедур, 
администрация города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Внести в административный регламент муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный 
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 
16.12.2021 № 2748-п следующие изменения:

1.1. Подпункт 13.2.4. пункта 13 раздела 2 административного регламента 
изложить в следующей редакции:
«13.2.4. Несоответствие параметрам земельного участка градостроительным 

регламентам в отношении испрашиваемого условно разрешенного 
вида использования земельного участка, установленных Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных статьей 59 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Евпатория:
- если участок образован до 18 марта 2014 года и на данном участке 
расположен объект недвижимости, право собственности на который 
зарегистрировано в установленном порядке до 18 марта 2014 года;



- в случае если земельный участок образован после 18 марта 2014 года на 
основании документов, подтверждающих наличие ранее возникших прав на 
объект недвижимого имущества и необходимых для государственной 
регистрации, перечень которых утвержден постановлением Совета министров 
Республики Крым от 11.08.2017 г. № 264».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 
официальном портале Правительства Республики Крым - http//rk.gov.ru в 
разделе муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым http//my-evp.ru, в разделе Документы, подраздел документы 
администрации города в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования и подлежит опубликованию информационного сообщения о нем в 
печатных средствах массовой информации, утвержденных органами местного 
самоуправления городского округа Евпатория.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Врио главы администрации 
города Евпатории Республики Крым А.В. Рытов
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