
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОР ОДА ЕВПАТО РИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'/Ь. Oý,dла;,,

В соответствии со ст. 11.10, З9.15 Земелъного
Федерации, Федеральным законом от 0б.10.2003 м
принципах организации местного самоуправления
Федералъным законом от 25.10,2001 

'М 
137-ФЗ

Земельного кодекса РоссийскойJемельного кодекса Российской Федерации>>, Уставом муниципалъного
образования городской округ Евпатория Республики Крым, принимая
во внимание письмо Министерства внутренней политики, инфърмации и связиРеспублики Крым от I0,og.2O21 jъ iouot -02/gO7, Uо'".rrолнение письма
Миниотерства
администрация

Nэ !! /t;оrъ_

ЕВПАТОРИЯ

о внесении изменений в постановление администрации города
Евпатории Республики Крым от 14.10.2020 й 1907-п 

' ' '

<об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги <<утверэtсдение схемы расположения

земельного участка на кадастровом плане территории)

Уставом муниципалъного

юстиции Республики Крым от 10.о2.2022 J\ъ05/0203l465,
городаЕвпаторииРеспубликиКрым п о с тан о в ля е т:

1, Внести изменения в постановление администрации города ЕвпаторииРеспублики Крым от 14.10,2020 j\Ъ 1907-п (об утвержденииадминистративного регламента предоставпения муниципальной услугикутверждение схемы расположеЕия земельного участка на кадастровом плане
территории> (с изменениями от ||.о5,2021 М б79-п, от O6.12.202t М Z+gg-п):

1,1, .Щополнить подпункт 11.1 пункта 11 раздела II Админисrрurr"rо.о
регламента абзацем следующего содержания :

(- предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электроНные образы, которых ранее были заверены в соответствии Ь nyrnro,
7,2 ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 1б ФеДеРаЛъного закона М210-ФЗ, за исключением случаев,еслИ нанесение отметоК на такие документы либо иN изъятия являетсянеобходимым условием предоставления государственной или муниципальной
УсЛУги, и иных случаев, установленных федералъными законами,)).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования
на офиЦиыIьноМ портале Правителъства Республики Кры* - htlp:llrk.gov.ruв разделе муницип€шьные образования, подр€вдел Евпатория, а такжена сайте мунициIIалъного образования городской округ Евпатория РеспубJIики

кодекса Российской
13 1-ФЗ кОб общих

в Российской Федерации>,
(О введении в действие



аДМИНИСТРаЦии ГOрOда в инфOрмационнO-телекOммуникациOннOй сети 0бщег0
пользования и подлежит опубликованию информационного сообщения о нем
в печатных средствах массовой информации, утвержденных органами
местного самоуправления городского округа Евпатория Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым,
курирующего департамент имущественных и земельных отношений
администрации города Евпатории Ресrтублики Крым.

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


