
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПЛТОРИИ
РЕСПУБЛИКИКРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хgJ909-ь
ЕвпАториrI

О внесении изменений в постановлепие администрации города
Евпатории Республпки Крым от 14.10.2020 ЛЬ 1907-п

<Об утверждении администрдтивного р€гламента предоставления
муЕиципальЕой услугп <<Утвержденпе схемы расположеЕия

зем€льного участка на кадастровом плане территорип),

В соответствии со ст. 11.10, 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральньтм законом от 06.10.2003 N9 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федерапьным законом от 25,10.2001
N9 1з7-ФЗ <О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации>, Уставом
муниципrцьного образования городской округ Евпатория Республики Крым, принимм во
внимание письмо Министерства внутренней политики, информации и связи Республики
Крьпrл от 10.09,2021 N9 16/01-02/907, администрация города Евпатории Республики Крым
постановляет:

1. Внести изменения в постаЕовление администрации города Евпатории Республики
Крым от 14.10.2020 Ns 1907-п <Об утверждении админисц)ативЕого регламента
предоставления муниципальной устrуги <утверждение схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане территории> (с изменениями от 1 1 .05.2021 JФ 679-п):

1.1. Изложить пункт 2,1, административного реглаLlента предоставления
муниципыtьной услуги в следующей редакции:

<2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги явJU{ются физические и
юридические лица из числа лиц, которыми может осуществляться подготовка схемы
расположения земельного участка в целях его образования в случмх, предусмотренных
частями 5, 6, 7, 8 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее - заявитель).

Заявителем тatкже может выступать любой собственник помещения в
многоквартирном доме при образовании земельного участка, на котором расположен
мцогоквартирЕьй дом.

от имени заявителей моryт выступать их представители, действующие в
соответствии с полномочиями, подтверждаемыми в установленном зzlконом порядке.

подготовка и подача физическим или юридическим лицом схемы расположения
земельного участка в целях его образования для предоставления без проведения торгов
осуществляется в порядке, предусмотренIrом административным регла^dентом
прOдоставления муниципаJIьноЙ услуги (Предварительное согласование предоставления
земольного участка).
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1.2, Изложи,гь абзац 2 подпункта 9.1.1. пункта 9 администраr,ивного регламента
предоставления муниципальной услуги в следующей редакции:

<В случае цредставления заявления в Орган в электронной форме, заявление и
прилагаемые к ним документы предоставJUIются в Орган путем запоJIнения формы запроса,
размещенной ва официмьном сайте Органа, посредством РПГУ или ЕllГУ, направляюгOя в
виде файлов в формате XML (далее - ХМL-документ), оозданllьтх с использованием XML-
схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных данньtх,).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на сай.ге
Правительства Республики KpblM - http://rk.gov.ru в разделе муниципальные образоваIrия,
подраздеЛ - Евпатория, а также на официальном сайте муниципальноl.о образовалIи;r
городской округ Евпатория Республики Крым - http:i/my-evp.ru в рrвделе .Щокументы,
подраздел * {окументы администрации города в информационно-теJIекоммуникационtлой
сети общего пользования и подлежит опуб.шtкованию информационного сообщения о tteM в
печатIIьц средствах массовой информации, утвержде}Iных органами меотного
самоуправления городского округа Евпатория Республики Крьтм.

З. Контроль за исполнениеМ настоящего постановления возложить на замеотителrt
главы администрации города Евпатории Ресtrублики Крьшл, курирующего лепар.I,амеIIт
имуществецньЖ и земеJlьньIх отношеяий администрации города Евпатории Республики
Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук


