
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______________                                                                                                      №  _________ 
ЕВПАТОРИЯ 

 
 
 

           Об отказе ФИО, ФИО  
в предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид 
 использования земельного участка с кадастровым номером  

90:18:020113:253,  расположенного по адресу: Республика Крым, 
 г. Евпатория, пгт. Заозерное, АДРЕС  

 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 20 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строительства», 
утвержденным постановлением администрации города Евпатории Республики 
Крым от 07.06.2022 №1159-п, на основании выписки из протокола заседания 
комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым                                
от 20.09.2022 (протокол №13), администрация города Евпатории Республики 
Крым     п о с т а н о в л я е т : 

 
1. Отказать  ФИО, ФИО в предоставлении  разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:18:020113:253,  расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, 
пгт. Заозерное, АДРЕС,   на  основании постановления  Главы муниципального 
образования – председателя  Евпаторийского городского совета от 19.08.2022 
№34 «Об отказе в  назначении общественных обсуждений  по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 90:18:020113:253, расположенного по адресу: 
Республика Крым, г.Евпатория,  пгт. Заозерное, АДРЕС»,      в   соответствии   с  
 



 
п. 2.12.2.16  административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства», утвержденного постановлением администрации города 
Евпатории Республики Крым от 07.06.2022 №1159-п. 
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым http://my-evp.ru, в разделе 
«Архитектура и градостроительство» в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования. 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым, 
курирующего отдел архитектуры и градостроительства администрации города 
Евпатории Республики Крым. 
 
 
 
Врио главы администрации  
города Евпатории Республики Крым                       А.А. Лоскутов 
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