
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

;"J. DO,аDd}, Mnot /96-а-
ЕВIIАТОРИlI

О внесении изменений в административный регламент
муниципальной услуги <<Направление уведомления

о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального }килищного строительства

или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности>),

утверщденный постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым

от 07.0б.2022 ЛЬ1161-п

В соответствии с Фодеральным законом от 27.07.2010 М 210-ФЗ <Об организации
проДосТавлония государственньIх и муниципаJIьньтх услуг), Федеральньтм законом
ОТ 06.10.200З Ns131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерацип>, Законом Республики Крыпл от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК <Об основах
мостного саN{оуправления в Республике Крыпл>, руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крьтм, на основаIIии экспортного
Заключония Министерства юстиции Республики Крьтм от 23.08.2022 Ns26З85/05/03-02l5, в
цеJUIХ повышениЯ качества оказаниЯ муниципальной услуги, опредоления сроков и
последовательности осуществления админисц)ативIIьтх процеДУР, администрация города
Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменоние в административный регламент муниципа-пьной успуги
кНаправление уводомлония о соответствии посТроенньIх или реконструированньж объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательной о градостроительной деятельности)), утвержденный постановлонием
аДМИНИСТРаЦии гОрода Евпатории Республики Крьтм от 07.06.2022 NЬ1161-п, изложив пуЕкт
19.2. административного регла]\{ента муниципальной услуги в ýледующей редакции:
<<l9.2. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную успугу но вправе
требовать от заявителя:

-представлониЯ документОв И информациИ илИ осуществления действий,
представление или осуществление которьж не продусмотроно нормативными правовыми
€жтами, рогулцрующими отношения, возникающие в связи с предоставлонием
государственных и муницип€lльньж услуг;

- представления документов и информации, в том число подтверждающих внесение
зfUIвителем платы за предоставление государственных и муниципt}льных услуг, которые
находятсЯ в распорЯжениИ органов, предостаВJUIющиХ государстВенЕые услуги, органов,
предоставЛяющиХ муниципальные услуги, иных государствонньIх органов, органов местного
самоуправления либо подведомственньж государствонным органам или органам местного



самоуправления либо подведомствонньж государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1

статьи 1 Федерального закона от 27.07,2010 Ns 210-ФЗ, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за искJIючением докумонтов,
включенньж в определенныйчастью б w.7 Федерального закона от 27,0"1.2010 Jф 210-ФЗ
перочень документов. Заявитель вправо продставить указанны9 документы и информаuию в
органы, предоставJUIющио государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципаJIьныо услуги, по собственной инициативе;

- осуществления действийо в том чиспе согласований, необходимьж для получения
государств9нньIх и муниципыIьных услуг и связанньIх с обращением в иные
государственные органы, органы местного саN{оуправления, организации, за исключоЕием
полrIения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоотавления таких услуг, включонные в пор9чIIи, указанные в части 1 статьи 9

Федерального закона от 27 .07.2010 ]ф 210-ФЗ;
- представпения документов и информации, отсутствие и (или) недостоворность

которьж fiо ука:}ывались при первоначальном отказе в приемо документов, необходимьIх для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, за исключением слодующих слrIаов:
- изменение требований нормативньгх правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после порвоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной или муниципаJIьной услуги;
-наличие ошибок в заlIвлении о продоставлении государственной или муниципальной услуги
и документах, поданных заявителем посло порвоначального отказа в приеме докр{ентов,
необходимьгх Для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги и но включенньж в
представленный раЕео комплект докумgнтов;
- истечеЕие срока действия документов ипи измоненио информации после первоначыIъного
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государствонной или
муниципшIьной услуги, либо в предоставпении государственной или муниципальной услуги;
-вьuIвление документальЕо IIодтвержденного факта (признаков) ошибочного итм
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющого
государственную услугу, или органа, продоставляющ9го муниципаJIьную услугу,
государственного или муниципаJIьного сJryжащего, работника многофункционального
цонтра, работника организации, продусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера-trьного закона
от27,07.2010 Jt 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж для
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной успуги, о.чем в письмонЕом видо за подписью
руководитеJUI органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставJIяющего муниципальнуIо услугу, руководителя многофункционаJIьного центра
при первоначаJIьном откaво в приом9 докумонтов, необходимьгх дJuI предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной,частью 1.1 'статьи 16Федерального закона от 27.0'7.2010 М 210-ФЗ,
уведомляется заrIвитель, а также приносятся извинения за доставденные неудобства;

- предоставлоIIия на бумажном Еоситело документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены в соответствии стrунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона от 2'1,07.2010 Ns 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие докумонты либо их изъятие являотся необходимьтм условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иньж слу{аов,
установлонных федеральными законами).

2. Настоящео постановление вступает в силу со дня обнародования на официа;lьном
портале Правительства Республики Крыпл * http//rk.gov.Iu в разделе муниципальны9



образованияо подраздел Евпатория, официальном сайтеuUIJil:JUВаНИЯ, ll()ЛРtВДеЛ - ЕВПаТОРИЯ, а ТаКЖе На QФициаJIьнОм сайте муниципЕlльного
образования городской округ Евпатория Республики Крым http//my-evp.ru, в ршдело
,Щокументыо поДРOЗДOЛ документы администрации города в инфорrчц"о""о-
телекоммуникационной соти общего пользования и подлежит опубликованию
информаuионного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации,
утвержденных оргаЕами местного самоуправл9ния городского округа Евпатория.

3. Контроль за исполнонием настоящего постановления возложить на замостителя
главЫ администРации гороДа ЕвпаторИи РеспубЛики КрьтМ, курирующего отдеп архитектуры
и гр адостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов


