
Админис1,I,АIIиrI городА IIвIIл,гории
РЕСIIУБJIИКИ КРЫМ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

хр УD/6-tъJ;, об,d-еU
ЕВПАТОРИЯ

о вrlесепии изменений в постановление
администрации города Евпатории Республики Крым

от 18.11.2019 ЛЪ 23t]2-л <Об утверждении административIrого
регламеIIта предоставления муцицип алыlой услуги

<<Заклrочение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,

здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муIIиципа;rьной собственности)>

В соответстI]ии с ФедераJIы{ым закоIлом от 1З.OЗ.2006 ЛЪЗ8-ФЗ (О рекJIаме)),
Федера:rьным законом of- 27 .07 .2010 Л9 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муницигIаJIьных усJIуг), ФедералыIым :]аконом от 06.10.2003 ЛЪ131-ФЗ
<Об обrцих принциIIах оргаIII4:]ации MecTHoгo са]\{оуправJIеIIия в Российской (lедераIIии),
Законом Республики Крым о,г 21.08.2014 ЛЪ 54-:]РК (Об oclloBax местного самоуправJIеIIия в
Респуб.пике Крым>, руково/{ствуясL YcтaBoM муниtlиIIаJlыIого образоваttия городской округ
Евпатория Респуб.lrики Крым, администрация города Евпатории l)еспублики Крым
постановляет:

1. IJIIести измепеI{LIя в tlocl,allol]Jlelllle аI{N,IинистраI{ии города Евпатории I)еспуб:lиIси
Крым от 18,11.2019 Л9 2З82-1l кОб утвсрlIцении tt/IминиотратиI]FIого peI,JIaN4eLITa

предостаI]JIеIlия мунициtIа.лLrIой усJIуги <Заюttо.rеt{ие l(оговора на ycTa}IoBKy и экспJIуатаI{иiо
рек:tамноЙ конс]]ру(ции HL]- земеJ{ьI,IоN,I yIlacTкe, зIIаIIии или ином нед]]ижимом имуш{есl,ве,
находяtI{имоя в муницигIальIlой собствеrtItости) :

1.1. Пункт 9.1. административI-Iого регламеI-Iта изло}кить I] следующей редакции:
<9.1. Перечень документов, обязаl,ельных к предоставлениIо заявителем, l{ля заIоIючеI{ия
договора:

9,1.1. За.яв;rение (прилоlttеIiие М 1 lc а2lминистрilтивIlому регэrамегrту).
9.|,2. f-(oKyMeHT уJJостоверlttощий JIиIIность заявитеJI;I (представителя заrIвителя), в

cJiyIlae обрашlения IоридI.1ческого Jlица - копии устава и свI,IдетеJIьстI]а о государственной
региOтрации;

9. 1 ,З. /doKyMeHт IIо/,IтI]ер)IIдаIощий полномоLII4я rlредlставитеJiя заrlвиf,еля,

уполIIомоI{енI{ого lla подzlllу докумеIIтоI} и llоJlуIlение рсзуJIL,гата оказания муниципалi,ноti
услуги ( в случае обрапiения llредсl,авитсля);

L).|.4. [1одписаrIный со с,гороны зzlrlвI,IтеJrrl договор, установленной формы, Tl 2-х
экземпJIярах (ttри.llоrкение NЬ 2 к админис,гративIIоN{у регlrап,rеlr.,у);

9,1.5. I1сlдписаI,iный со стороIIы зttявитеJIrI догоl]ор IIа распространение социалыtой
р9IflIамы и игIформацr.iи (приJIоil(сIIие N9 3 а.цминистрitтиI]ному реt,JIаменту) устаrrовrtенной
формы в 2-х экземIIJIярах ;

9. 1,6. Сог.lIасие заявите;lей Tia обрабоT,ку tIерсоналыIых данных.)).



LНастояЩее постанОвление вступает в силу со дня обнародования на официальном
сайте Правительства Республики Крьпл - http//rk.gov.ru в рЕrздопе муниципtlльные
образовапия, подра:}дел - Евпатория, а также на официалi"о* сайте муниципальпого
образования городской округ Евпатория Республики Крьпл http//my-evp.ru, в раздепоЩокументы, подрЕlздел документы администрации города в Йнфорruц"о""о-
телекоммуникационной сети общего пользования и подпежит о.rубпrпоuанию
информационного сообщения о нем в печатньIх средствах массовой информации,
утвержденньж органами местного самоуправления городского округа Евпатория.

3. КонтролЬ за исполНениеМ }Iастоящего постановления возпожить на первого
заместителя гпавы администрации города Евпатори" Р."чбп*ч КрччДrтова А. В.

Глава администрации
города Евпатории Республики Крым Р.Г. Тихончук


