
лд&,'IиlL истl,лIIиrt городА вl]IIАтории
РЕСIIУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

xgXO9A,tъ
FВПАТОРИЯ

о вIrесении измоrrспий в постановление
администрации города Евпатории Республики Крым

от 17.05,202I г. Л} 717-п кОб утверrкдении
административного регламснта

по предоставлеIrиIо муниципальной услуги <<Присвоенио
спор,гив}Iых разрядов (<второй спортивный разряд),

<третиЙ спор,гивныЙ разряд>) и квалификационных категорий
спортивных суд€й ((спортивпый судья второй Iсатегории>,

<спортивный судья -гретьей tсатегор1,1и>)>

В соответствии с Федераlrьпым законом от 27.О7,2ОlО Np 210-ФЗ <Об организации
предоставле}lия государст]зен н ых и l\,iуниципальных услуг)>, Федермьным законом от
06,10,200З N9lзl-ФЗ кОб обrrlих llринtlип.lх организации местного самоуправлеЁIия в
Росс1,1йсIсой Федерации>, ЗакоIlом Республики Крым от 21,08.2014 м 54-зрк <об ocltoBax
местIIого самоуправления в Республиtiе Крым>, руItоводствуясь Уставом муниципаJIьного
образования городской округ Евrrатория Республиlси Крым, в целях повышения качества
ОКаЗаНИЯ МУТlИЦИПаЛЬНОЙ услуги, определения сроков и последовательности осуществления
адмиlIистративньж процелур, админ!lстрациr1 города Евпатории Республики Крьм
постановляе,г:

l. Внес,ги измене}Iиrl в постанов,IIение адмI,Iнистрации города Евпатории Республики
Крым от 17.05.2021 Ns 717-п кОб у.гвертсдении административного регламента по
предостаtsлеIIиIо муIiиципаJIьной услуги <Присвоение спортивгIых разрядов (квr,орой
опоlэтивныЙ разряд), <третиЙ спортивный разряд)) и квалификационных категорий
спортивных судей ((спортивный судья второй категории)), (спортив}rый судьlt третьей
ка,гегории>)>:

1.1, Гiункт 2.11. раздела 2 алмиl lистративного регламента изло)Iшть в следующей
релакц!rи:

K2.1l. Заявите,гrlо пl]едос гzll}Jlяс,гсrl возд,lо)l(носl,ь лодачи заявления (представления) в
электронноЁt форпте посре2lсr,вом tsПI'У, ГIри направлении заrIвител9м (предсr,авителем
ЗаЯВИтеjrя) за,IвJ'Iепия (пре2lсr,авления) о rrредоставLrени!t муниципальноli услуги посрgл(j,t,lJом
ЕГIГУ, документ, удоо,говеряющий ли.tлlость заявителя rle требуется, дOкумен,l,,
lтодтверхсдающлtй поJIноп,Iочия предсгавителя доJIжен быть подписан усиленной
lсвалиtDициIlоваtt llой подtlисью органа, вы,цавшего документ, либо нотариуса, В слу.tае Ire
предоOтаI]JIеrIия вышеуказанI-tых доltуп{еIlтов в элеI(тронном виде, заявителIо посредством
кЛичного кабинета> на ЕПГУ направляе,гся уведомление о необходимости предоставления
полIJого l(омплеl(та докумел1,Iов в opl,aH, IIредосl.а]]ляIощий муниципальгlуlо усJIугу, на
бума>t<I.tом rIосителе, согла0Ilо уста!]оl]JIеItIlого 0pol(a).



2. Настоящее постаIIовление вступает в силу оо дня его обнародования наофициальном сайте Правительства Республики Itрым - http;//rk.gov,ru 
'u 

р*о"r",муниципальные образования, лодраздел - Евпатория, а такх(е nu ф"ч"*uпом сайте
муниципального образования городсrюй округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru,
в разделе {окументы, подраздел * fiокументы администрации .ородi u инфЪрмационно-
телеltоммуникационной сети общего пользования, а также путем onybnrnouan"o
информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации,
утвOржденных органами местного самоуправления городского оttруга Евпатория Республики
Крым.

3. Контроль за исполнениеМ настоящего постановления возложить на заI\4естителя
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующег0 вопросы
физичесr<ой культуры, спорта и молодеlttной политики, культуры и межнациональньгх
отношений, труда И социальной защиты населения) муниципаJIьного контроля, торговли и
вопросов потребительсltого рынка,

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Р.Г, Тихончук


