
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВIIАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

J"3. D9. JD{юL NэJ/,оg_*
ЕвпАториlI

О внесении изменений в административный регламент
муниципальной услуги <<Предоставление разрешения

на условн0 разрешенный вид использоваIIия земельного
участка и (или) объекта капитального строительства),

утв ержденный постановлением администрации
города Евпатории Республиrси Крым

от 07.06.2022 ЛЬ1159-п

В соответствии с Фелеральным законом от 27.07.2010 М 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньж и муниципаJIьньж услуг), Федеральньтм законом
от 0б,10.2003 Мl3t-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправп9ния в
Российской Федершiии>, Законом Республики Крьтм от 21.08.2014 М 54-ЗРК <Об основах
местного самоуправлония в Республике Крым>>, руководствуясь Уставом муниципаJIьного
образования городской округ Евпатория Республики Крьrм, на основании эксп9ртного
заключения Министерства юстиции Республики Крьтм от 2З.08.2022 Ns26ЗS5/05/03-02lЗ, в
целях повышения качества окfflания муниципальной услуги, опроделония сроков и
последовательности осуществлония административньж процедуро администрация города
ЕЪпатории Республики Крьтм п о с т а н о в л я ет:

1. Внести изменение в административный регламеЕт муниципа.тlьной услуги
<Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
УЧастка и (или) объекта капитаJIьного строительства), утвержденный постановлением
администрации города Евпатории Республики Крым от 07.06.2022 М1159-п, изложив пункт
2.8. административного регламента муниципальной услуги в следующей редакции:

к2.8. Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе
требовать от заявителя:

-преДставпения документов и информачии или осуществления действий,
представление или осущоствление которьгх не предусмотрено нормативными правовыми
актами, рогулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
государственных и муниципаJIьньIх услуг;

- представления докр{ентов и информации, в том числе подтверждающих внесение
Заявителем платы за продоставл9Еие государствOнных и муниципаJIьньIх услуг, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государствонные услуги, органов,
ПРОдоставляющих муниципальные услуги, иньIх государственных органов, оргаЕов местного
СаМОУПРавЛения либо подведомственньгх государственным органам или органам местного
саМоУправления оргаЕизаций, 1^rаствующих в предоставлении предусмотренЕьIх частью 1

СТатьи 1 Федорального закона от 27,07,20t0 }lЪ 210-ФЗ, в соотв9тствии с нормативными
ПРавОвыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов,



включенньж в 0пр9дOлонныйчастью б от.7 ФедеральнOг0 закOна от 27.07,2010 Ng 210.ФЗ
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в
органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, по собствонной инициативе;

- осУщOствления действий, в том числе согласований, необходимьж для полrIения
государственных и муниципаJIьньж услуг и связанньж с обращением в иные
государсТвонные оргаЕы, органы местного самоуправления, организации, за исключениом
получения услуг и получония документов и информации, предоставляемьж в результат9
ITредOставJIения таких услуг, включенные В перечни, укшанные в части 1 статьи g
Федерального закона от 27,07,2010 М 210-ФЗ;

_ представления документов и информации, отсутствие и (или) н9достоверность
которых не указывtulись при первоначаJIьном отказе в приеме докуN(ентов, необходимьж дпя
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставпении
государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих слу{аев:
- изменение требований нормативньж правовьIх актов, касающихся предоставления
государстВенной или мунИципальной услуги, после первоначаJIьной подачи заявления о
предоставлении государствонной илп муниципальной услуги;
-наличие ошибок в 3аявлонии о предоставлении государственной или муниципаltьной услугии документах, поданньж заявителем IIосле первоначального отка:}а в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муници.rаrr""ой услуги,' либо в
предоставлеЕии государственной или муниципа.пьной успуги и н9 включенньж в
представл9нный ранее комплект документов;
- истечонио срока действия докуI\(ентов или изменение информации посло первоначального
отка3а в приомо докр{онтов, необходимьгх для предоставления государствgнной или
муниципаJIьной услуги, либо в предоставпении государственной или муниципальной услуги;-вьUIвление докуМентaльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, пр9доставляющего
государстВеннуЮ услугу, илИ органа, предостаВляющегО муниципальнуIо услугу,государственного или муниципаJIьного сJryжащего, работника многофункциоIIаJIьного
центра, работника_организации, предусмотренной часrью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 NЬ 210_Фз, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж дляпредоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги, о чем в письмонном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставjUIющегО муниципаJIьнуIО услугу' руководиТеля многОфункциоНального центрапри первоначЕrльном отказе в приеме документов, необходимьж для предоставлоция
государственной или муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона от 27,07.201о Nь 210-Фз
уведомляется заявитель, а такжо приносятся извинония за доставленные неудобства;- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образЫ которьгХ ранее были заворены в соответствии спунктом 7,Z части 1 статьи
lб ФеДеРаЛЬНОГО ЗаКОна от 27,07,2OiO М 210-ФЗ, за исключением слrIаев, осли нанесение
отметоК на такие документЫ либО иХ изъятие явJUIотсЯ необходимьпл условиемпредоставления государсТвенной или муниципаrrьной услуги, и иньIх слгIаев,
установлонных федераJIьными законами).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на официальном
портаJIе Правительства Республики Крьтм http//rk.gov.ru i P*o"n. муниципальные
образованияо подраздел - Евпатория, а также *u офrц"*ьной сайте муниципаJIьного
образованиЯ городской окруГ Евпатория Республики- Крым http//my-evp.ru, в раздело
.Щокументыl подразд9л докуIиенты администрации города в информацио"Ъо-



телокоммуникационной общего
t НOМ

пользования подлежит опубликованию
информациOннOго соOбщения 0 в пOчатных средствах массовOй информации,
утвержденных органами местного самоуправл9ния городского округа Евпатория.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зап{естителя
главы администрации города Евпатории Республики Крьrм, курирующего отдел архитектуры
и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым.

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


