
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Dl. 06,dr;"J- м 4/6|-ь
ЕвпАториlI

о внесении изменений в постановление
администрации города Евпатории Республики Крым

от 17.05.2021 ЛЪ 7l1-п <Об утверждении
административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги <<Присвоение
спортивных разрядов (<<второй спортивный разряд>>о

<<третий спортивный разряд>>) и квалификационных категорий
спортивных судей (<<спортивный судья второй категории>,

(<спортивный судья третьей категорип>)>>,
с изменениями от 0б.12.2021 ЛЪ 2498-п

В соответствии с Федера-пьным законом от 27.07.2010 М 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственньIх и муницип€}льных услуг), Федеральным законом от
06.t0.2003 М131-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерацип>, Законом Республики Крым от 21.08.2014 М 54-ЗРК кОб основах
местного саN4оуправления в Республике Крым), руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, в целях повышения качества
оказания муниципальной услуги, определения сроков и последовательности осуществления
административньIх процедур, администрация города Евпатории Республики Крьпчr
постановляет:

1. Внести изменеЕия в постановление администрации города Евпатории Республики
Крым от 17.05.2021 J\Ъ 7I7-п (Об утверждении административного регла]иента по
пр9доставлению муниципальной услуги <Присвоение спортивных разрядов (квторой
спортивныЙ разряд), <третиЙ спортивныЙ разряд)) и квалификационных категорий
спортивньгх сулей (<<спортивный судья второй категории>, (спортивный судья третьей
категории>)>, с изменениями от 06.1,L202| J\b 2498-п:

1.1. .Щополнить пункт 2.|3. раздела 2 административного ,регл€l]чIента абзацем
следующего содерж ания'.

к - требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом
7.2 частп 1 статьи 16 Федерального закона JЮ 210-ФЗ, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами>.

2. Настоящее постановпение вступает в силу со дня его обнародования на
официальном порftrле Правитепьства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе:
МУНиципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном саЙте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым htф://mу-ечр.ru,



в разделе Щокументы, подраздеJI -- ЩокумеlIты адN{инистрации города в информационно-
телекоммуникационной Qети обшего пользования, а также путем опубликования
информационного сообrцения о нем в печатI{ых средствах массовой информации,

утвержленных органами местtIого самоуправления городского округа Евпатория Республики
Крым.

З, КонтроJIь за исполIIением настоящего посlаIIовJIения возло)Iйть EIa замеотителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым Просоедова И.И..

Врио главы администраI{ии города
Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов


