
АДДДil{СТРАII.Ш Г ОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСIТУБJIИКИ КРЫМ

ПОСТАЕIОВJIЕНИЕ

с/. /с. аDа/ \rs /!Ja, - ь
ЕВIIАТОРИJI

О ввеоет.иl, измепепй в пocTaEoBJIeEIre адлIтЕиgrIраттЕп
юрода Евпаторш Реопубrши Крьшд от 24.t2.2020 NФ331-ц

<об }"rверждецш ашflтЕrотреIшЕого реглддеЕта цредоотавJIеЕЕя
LдуrЕтптпаJБЕой усJIум <<Оказапие мате,риа.тьвой помотттЕ

rраждаЕаIlл, Еаходщдся в трущой лизвешоЙ сЕгIуащ)

В соответствии со статьями |6, 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 М131-ФЗ
кОб общих принципах оргttнизации мостного сап,Iоуправления в Российской Федерации),
Федеральныпли законами от 27.07.20|0 Ns210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальньж услуг>, от 28.07.2012 Jф133-ФЗ кО внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в цеjulх устранения ограничений
для предоставления государственных и муниципальньIх услуг по принципу (одного окна>,
от За.П.2020 Ns509-ФЗ кО внесонии изменений в отдельЕые законодательные акты
Российской Федерации>, статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 М181-ФЗ кО
социальноfi запIито инвttлидов в Российской Федерации>>, статьей 5 Федерального закона от
29.|2.20|5 Ns388-ФЗ <<О внесении изменений в отдельные закоЕодатольные акты РоссийсIсой
Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социt}JIьной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости)), постановлением Правительства Российской Федерации от 26.0.З.2016 JФ236
кО требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных
услуг), Законом Республики Крым от 21.08.2014 Jф54-ЗРК кОб основах местного
самоуправления в Республике Крым>, приказом Министерства внутренней политики,
информации и связи Республики Крым от 18.08.2020 }lЪ2l4 кОб одобрении состtlва действий,
которые включаются в административные регламентц предоставления государственных и
муниципt}льных услуг, в отношении услуг, не вкJIюченных в приморные перечни>, Уставом
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением
Евпаторийского городского совета от 29.|2.2017 Nsl-б9/б (Об утверждении перечня мор
социальноЙ поддержки представляемьж за счет средств бюджота муниципЕrльного
образования городской округ Евпатория Республики Крым>, постановлением
администрации города Евпатории Республики Крым от 26.02.2019 Jф262-п кОб утвер}кдении
поряДка разработки и утверждения адI\{инистративных роглаil{ентов и порядка uроведеЕия
Экспертизы проектов административ}Iьж регламентов предоставления муницип€rльных
Услуг), в цеJutх повышения качества и доступности предоставления муницитrальной успуги,
администрация городаЕвпатории Республики Крым п о ст а н о в ля е т:

1. Внести изменения в постановление администрации города Евпатории Республики
IфЫrчr ОТ 24.|22020 J\Ъ2331-п (Об утверждении административного регпамента
ПРеДОСтаВления муниципальной услуги кОказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной сиryации>:



1,1. ПодпУнкт п. 2.6. раздеЛа 2 адмиНистративНого регламента дополнить абзацем 5

следующOг0 сOдержания:
((- согласие на обработку и передачу своих персональных данных (персональных

данныХ членоВ своеЙ семьи) в государСтвенные (муниципальные) учрежденИя (организации),

реализующие вопросы социальной защиты в целях предосtавлениll материальноЙ пОМОЩИ,

субсидий, пособий, компенсаций и других видов социаJIьной помощи.>

1.2. ПодпУнкт п. 2.6, раздела 2 административного регламента дополнить абзацем 9

следующего содержания:
(- предоставление документов на бумажFIом носитоле и информации, электронные

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом'7,2. части 1 статьи 16

Федерального закона от 2].07.2010 N9210-ФЗ (заверенных усиленной квалифицированной
подписью уполномоченного должностного лица многофункционыIьного центра электронных

Дубликагов документов и информации (преобразоваI-Iие в эпектроI]нуrо форму документов и

информации на бумахсном носителе с сохраFIением их солержания и (гrри rtаличии)

реквизитов).>
2. Нас,гоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на

официальном портале Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в разделе:
муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а Talorсe на официальном сайте
муниципального образования городской округ Евпатория Республики КРЫМ
http://my-evp.Iu в разделе ,Щокументы, подраздел - Щоrсументы администрации ГороДа В

информационно-телекоммуникационной сети общего rrользования и ПОДЛеЖИТ

опубликованию в официальном печатном издании муниципального образованияt городСКОЙ

округ Евпатория Республики ItpbTM.

З, Контроль за исполнением гIастоящего постановлеЕIия возложить на заместителя
главы администрации города Евпатории Республики Itрым Просоедов а И.И,

Глава администрации города
Евпатории Ресгryблики Крым Р.ГТихончук


