
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7^. W.oLOL/

ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление администрации 
города Евпатории Республики Крым от 25.12.2018 № 2710-п 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

зачисление детей в общеобразовательные учреждения»

В соответствии с ч. 15 ст. 13 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 30.12.2020 № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 26.02.2019 № 262-п «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов и порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения 
административного регламента в соответствие с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, администрация города Евпатории 
Республики Крым постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Евпатории 
Республики Крым от 25.12.2018 № 2710-п «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, зачисление детей в общеобразовательные учреждения» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.8. административного регламента дополнить подпунктом 
2.8.5. следующего содержания:

«2.8.5.Предоставления на бумажном носителе документов, электронные 
образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 



необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на 
официальном портале Правительства Республики Крым -  в 
разделе: муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым -  в разделе Документы, подраздел - 
Документы администрации города в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования и подлежит опубликованию в официальном печатном 
издании муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, 
курирующего управление образования администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук
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