
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

xpd,/96-b
ЕвпАториlI

о внесении изменений в административный регламент
муниципальной услуги <<направление уведомления о планируемом

строительстве параметров объекта индивидуального я(илищного
строительства или садового дома установленным параметрам и

доIryстимости размещения объекта индивидуального я(илищного
строительства или садового дома на земельном участке>,

утверя{денный постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым

от 07.0б.2022 NЬ1158-п

В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 27.о7.2010 Ns 210-ФЗ <Об организации
продостаВления государстВенньж И муниципаJIьньтх услуг>, Федеральныпл зtжоном
от 06.10.2003 j\ь131-ФЗ (об общих принципах организации мостного сtlмоуправления в
Российской Федерации>l, Законом Республики Крьтм от 2L08.2014 м 54_зрк-пбб o""o"u*
мостного самоуIIравления в Республике Крьrм), руководствуясь Уставом муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым, на основании экспертного
закJIюченИя МинисТерства юстициИ РеспублиКи КрыпЛ от 2З.08.2022 Ng26Зs5/05/0з_Ь2l2, в
целях повышения качества окЕвания муниципальной услуги, опроделония сроков и
поспедовательности осуществления административньж процодур, администрация города
Евпатории Республики Крьтм п о с т а Е о в л я е т:

1. Внести изменение в административный реглаil{ент муниципа.ltьной услуги<направление уведомления о планируемом строитепьстве параметров объекта
иЕдивиду€rльногО жилищноГо строитольства или садового дома установлонным парамотрtlм и
допустимости размещения объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового
дома на земельЕом )ластке)), утвержденный постановлеЕием администрации города
Евпатории Республики Крьrм от 07.06.2022 Nsl158-п, дополнив раздел 2 админисц)ативного
регламента подразделом <<указание на запрет требовать от заявителя>> следующего
содержания:

<<2.4.4. Уполномоченный
требовать от змвителя:

орган, предоставляющий муниципчrльнуIо услугу не впрЕlво

-продставления документов И информации или осуществления
предстЕtвленио или осуществление которьж не предусмотреIIо нормативными

действий,
правовыми

предоставлениемактами' регулирующими отношения, возникающио В связи с
государственных и муниципальньж услуг;

- представления документов и информации, в том числе подтверждЕlIощих внесение
заявитолсм платы за предоставление государственных и муниципЕ}льньIх услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,

аJ.DЕ.Jцл,



предоставJUIющих муниципальные услуги, иЕьж государственных органов, органов местного
самоуправления либо подводомствонньж государственным органаI\d или органаNI местного
самоуправл9ния организаций, уIаствующих в продоставлении продусмOтронньD(частью 1

статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 Jt 210-ФЗ, в соответствии с нормативными
правовымиактамиРоссийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми €кт€}i\{и, за исключением документов,
вкJIюченньж в опред9ленныйчастью б ст.7 Федора-тlьного закоЕа от 27.07.2010 Ns 210_ФЗ
перечень документов. Заявитель вправо представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- ОСУЩеСТВЛеНИЯ деЙСтвиЙ, в том числе согласованиЙ, необходимьж дJш получения
ГосУдарсТвонных и муниципЕIльньIх услуг и связанньж с обрацением в иные
государственныо органы, органы местного самоуправления, организации) за искJIючением
полУчения услуг и полrIения документов и информации, продоставJuIемьж в результате
предоставления таких услуг, включенные в поречни, указанные в части 1 статьи 9
Федерального закона от 27.07.2010 М 210-ФЗ;

- ПРеДставления докуIuентов и информации, отсугствие и (или) недостоверность
КОТОРых не уквывались при первоначщIьном отказо в приеме документов, необходимьтх для
ПреДосТаВлония государствонной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
ГОСУДаРСТВенноЙ или муниципальноЙ услуги, за исключением следующих слу{аев:
- изменение требований нормативньж правовых aжтов, касающихся предоставления
ГОСУДарсТВенноЙ или муниципальноЙ услуги, после первоначальноЙ подачи змвления о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
-НаЛичие ошибок в заjIвлонии о предоставлонии государственноЙ или муниципа.rrьной услуги
и докумонтах, подtlнньж заrIвителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для продоставления государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государстВенной илИ муниципальной услуги И но вкJIюченньтх в
представленный ранее комплект документов;
- ИСТеЧеНИе СРОКа ДеЙствия документов или изменение информации после первоначального
ОТКаЗа В ПРиеМе Документов, необходимьтх для предоставления государственноЙ или
муниципЕIльной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги;
-выявлонио докумеЕтально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, продоставляющего
государстВеннуЮ услугу' илИ органа' предостаВляющегО муниципаJIьнуIо услугу,
государственного или муниципщIьного служащего, работника многофункционального
центра, работника организации, предусмотреннойчастью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 J\ъ 210-Фз, при первонач.шьном отказе в приеме докр[ентов, необходимьж для
предоставления государственной ипи муниципальной услуги, либо в предоставлонии
государственной или муниципальной услуги, о чом в письмонном видо за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или оргсша,
предоставJUIющего муниципальную услугу, руководителя многофункционalльного центра
при первоначальноМ откЕве В приемо докумонтов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
ПреДУсМотреннойчастью 1.1 статьи 16Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ
уводомляется заявитель, а также приносятся извинония за доставленныо неудобства;

- предоставления на бумажном носитело докумонтов и информации, элвкц)онные
образьТ KoTopbIx ранее были заверены в соответствии спунктом 7.2 части 1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 Ns 210-ФЗ, за исключением сл}пIаов, если нанесоние
отметок на такио документы либо их изъятио является необходимьтм условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иньж случаев,
установленных федеральными законами).

2. НастояЩое пост€lнОвление вступаеТ в силУ со дня обнаролования на официа.ilьном
портале Правительства Республики Крыпл - http//rk.gov.ru в ра:}дело муниципальные



образования, подра3дел - Евпаторияо а также на официальном сайте муниципального
образования городской округ Евпатория Республики- Крым http//my-ovp.ru, в разделе
,Щокументыо пОДРO3ДOл докумOнты администрации гOрода в 

"16ор*ачионно-телекоммуникационной сети общего пользования и подлежит опубп"по"аниюинформационного сообщения о нем в печатньIх средствах массовой информации,
утвержденных органами мостного самоуправлония городского округа Евпатория.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяглавы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующого отдел архитектурыи градостроительства адмиЕистрации города Евпатории РеспублЙки Крым.

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


