ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Евпатории Республики Крым
от 21.12.2015 №2025-п

Реестр муниципальных и государственных (делегированных полномочий) услуг,
предоставляемых физическим и юридическим лицам муниципальным образованием
городской округ Евпатория Республики Крым
по состоянию на 01.03.2019
№
п/
п

Наименование
муниципальной
услуги

Содержание муниципальной
услуги

Орган,
Должностное
Срок
Свед Источник
Категории потребителей
ответственный
лицо,
предоставления ения финанси муниципальной услуги (целевая
за организацию ответственное за муниципальной
о рования
группа)
предоставления
полноту и
услуги
возм муницип
муниципальной
достоверность
ездн альной
услуги
предоставляемых
ости услуги
сведений о
(безв
муниципальных
озме
услугах
здно
сти)
услу
ги
1. Выдача разрешений Прием
и
рассмотрение Отдел
Епифанов
30
календарных госп Бюджет Физические и юридические лица
на
установку
и документов, выдача разрешения архитектуры
и Александр
дней
ошл муниципа
эксплуатацию
на
установку
рекламных градостроительст Николаевич,
ина льного
рекламных
конструкций или отказ заявителю ва
начальник отдела
образован
конструкций
на
администрации архитектуры
и
ия
территории
города Евпатории градостроительств
городской
городского
округа
Республики
а администрации
округ
Евпатория
Крым
города Евпатории
Евпатория
Республики Крым и
пр-т Ленина, 54 Республики Крым
Республи
аннулировании таких
тел. 3-14-38
ки Крым
разрешений

2. Предоставление
Прием
и
рассмотрение Отдел
градостроительного документов,
выдача архитектуры
и
плана
земельного постановления
администрации градостроительст
участка
города Евпатории Республики ва
Крым
с
утвержденным администрации
градостроительным планом
города Евпатории
Республики
Крым
пр-т Ленина, 54
тел. 3-14-38
3. Предоставление
Прием заявления, подготовка Отдел
сведений
информации и выдача заявителю архитектуры
и

Перечень нормативных
правовых актов,
регулирующих предоставление
муниципальной услуги (вид
правового акта, дата и №)

Епифанов
20 рабочих дней
Александр
Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 26.12.2017 № 3425-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций
на
территории
городского округа Евпатория
Республики
Крым
и
аннулировании
таких
разрешений», с изменениями от
30.05.2018 №1215-п
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 10.09.2018 № 1852-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
градостроительного
плана
земельного участка»

Епифанов
Александр

Постановление администрации
города Евпатории Республики

безв Бюджет Физические и юридические лица
озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым
30
календарных госп Бюджет Физические и юридические лица
дней
ошл муниципа

информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности

градостроительст Николаевич,
ина льного
Крым от 26.12.2017 № 3426-п «Об
ва
начальник отдела
образован
утверждении административного
администрации архитектуры
и
ия
регламента
предоставления
города Евпатории градостроительств
городской
муниципальной
услуги
Республики
а администрации
округ
«Предоставление
сведений
Крым
города Евпатории
Евпатория
информационной
системы
пр-т Ленина, 54 Республики Крым
Республи
обеспечения градостроительной
тел. 3-14-38
ки Крым
деятельности» в новой редакции»
4. Предоставление
Обращение заявителя в целях Департамент
Шалагина
10 дней с момента Без Бюджет Граждане Российской Федерации, Постановление администрации
информации
об реализации
права
на городского
Анастасия .Никола обращения
опла муниципа проживающие
на
территории города Евпатории от 07.08.2017
очередности
предоставление информации об хозяйства
евна. – начальник заявителя
ты льного
муниципального
образования № 2366-п «Об утверждении
предоставления
очередности
предоставления администрации жилищного отдела
образован городской
округ
Евпатория административного регламента
жилых помещений жилых помещений на условиях города Евпатории департамента
ия
Республики Крым, состоящие на предоставления муниципальной
на
условиях социального найма.
Республики
городского
городской учете в качестве нуждающихся в услуги
«Предоставление
социального найма Результат:
Крым,
хозяйства
округ
жилых
помещениях, информации об очередности
подготовка
справки пр-д
администрации
Евпатория предоставляемых по договорам предоставления
жилых
(информирование
устно)
об А.Ахматовой,
города Евпатории
Республи социального найма
помещений
на
условиях
очередности
предоставления 21/16
Республики Крым
ки Крым
социального
найма»,
с
жилых помещений на условиях (жилищный
изменениями
от
16.10.2018
социального найма и направление отдел ДГХ – пр-д
№2115-п
её заявителю;
А.Ахматовой, 28)
- отказ в выдаче информации
т
е
5. Зачисление детей вЗачисление ребенка на обучение Муниципальные
Обертун
ЛарисаСрок предоставлениябезво Бюджет Физические лица – законныеПостановление
администрации
л
учреждения
бюджетные
Денисовна
-муниципальной
змезд муниципалпредставители ребенка
города Евпатории Республики
услуги
в
формено
дополнительного
образовательные заведующий
ьного
Крым от 26.12.2018 № 2717-п «Об
образования детей
учреждения
сектором общего иписьменного
образовани
утверждении административного
дополнительного дополнительного информирования - 15
я
регламента по предоставлению
образования
образования
икалендарных дней.
городской
муниципальной
услуги
Зачисление детей на
детей,
воспитательной
округ
дополнительного
образования
первый год обучения
подведомственны работы управления
Евпатория
детей»
в
учреждения
е
управлению образования
Республик
осуществляется
на
образования
администрации
и Крым
основании приказа
администрации города Евпаториидиректора
города Евпатории Республики Крым учреждения до 15
Республики
сентября
текущего
Крым.
года,
второго
и
Контроль
за
последующих годов
оказанием услуги
обучения - 1 сентября
осуществляет
текущего года.
Также ребёнок может
управление
быть зачислен в
образования
учреждение в течение
администрации
учебного года при
города Евпатории
наличии свободных
Республики Крым
мест.
Зачисление
ребенка
в
учреждение
производится в день
предоставления
документов

6. Прием
заявлений,
Шарпило
ЕленаПриём заявлений обезво Бюджет Физические лица
постановка
ребёнка,Управление
назмезд муниципал
постановка на учет инуждающегося в зачислении вобразования
Николаевна
–постановке
очередь в МБДОУно
зачисление детей вмуниципальное
ьного
дошкольноеадминистрации заведующий
города
муниципальные
образовани
образовательное
учреждение,города Евпатории сектором
осуществляется
в
образовательные
я
расположенное на территорииРеспублики Крым дошкольного
учреждения,
итечение календарного
городской
города Евпатории (далее – МДОУул. Некрасова, 45 образования
реализующие
организационной года лично родителем
округ
города), на учёт или отказ втел.3-03-08
основную
работы управления(законным
Евпатория
постановке на учёт;
представителем)
в
образовательную
образования
Республик

зачисление ребенка в
соответствии
с
программу
администрации
и Крым
муниципальное образовательное
графиком
приёма
дошкольного
города Евпаторииграждан,
учреждение,
реализующее
образования»
Республики Крым посредством
основную
образовательную
программу
дошкольного
почтовой связи или
образования;
направления
по
электронной почте.

снятие с учёта ребёнка.
Постановка на учёт
ребёнка
для
зачисления в МБДОУ
города или отказ в
постановке на учёт
осуществляется
в
день
приёма
заявления.
Заявитель
уведомляется
в
течение 10 дней о
зачислении ребенка
в
МДОУ,
после
заседания комиссии
7. Прием
заявлений,Зачисление
ребенка
вМуниципальные Обертун
ЛарисаЗачисление детей вбезво Бюджет Физические лица
зачисление детей вмуниципальное
общеобразователь Денисовна
-муниципальные
змезд муниципал
общеобразовательны но
общеобразовательныеобщеобразовательное учреждение ные учреждения заведующий
ьного
учреждения
учреждения
начального,
сектором общего ие
образовани
в
основного,
дополнительного осуществляется
я
среднего общего образования
итечение 3-х рабочих
городской
дней
после
образования
воспитательной
округ
предоставления
работы управления
Евпатория
необходимого пакета
образования
Республик
документов
администрации
и Крым
Зачисление во вновь
города Евпаторииукомплектованные 1Республики Крым е и 10-е классы
осуществляется не
позднее 31 августа
текущего года

Постановление
администрации
города Евпатории Республики
Крым от 14.05.2018 № 1060-п «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием
заявлений, постановка на учет и
зачисление
детей
в
муниципальные образовательные
учреждения,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования» с изменениями от
22.08.2018 № 1713-п, от 26.12.2018
№ 2718-п

Постановление
администрации
города Евпатории Республики
Крым от 25.12.2018 № 2710-п «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Прием
заявлений, зачисление детей в
общеобразовательные
учреждения»

8. Предоставление
Предоставление исчерпывающейБюджетные
Завьялова ЕвгенияСрок
безво Бюджет Физические и юридические лица,Постановление
администрации
информации
обинформации об образовательныхобразовательные Ивановна.
–предоставления
змезд муниципалзаинтересованные в предоставлениигорода Евпатории Республики
образовательных
программах и учебных планах,учреждения,
заведующий
услуги в форме но ьного
информации
Крым от 25.12.2018 № 2707-п «Об
программах
ирабочих программах учебныхподведомственны сектором правовой иписьменного
образовани
утверждении административного
учебных
планах,курсов, предметах, дисциплинахе
управлению информационной информирования –
я
регламента по предоставлению
рабочих программах(модулях), годовых календарныхобразования
работы управлениядо 15 календарных
городской
муниципальной
услуги

учебных
курсов,учебных графиках
администрации образования
дней.
предметах,
города Евпатории администрации
дисциплинах
Республики Крым города Евпатории
(модулях),
годовых
ул. Некрасова, 45 Республики Крым
календарных учебных
тел.3-03-08
графиках,
используемых
в
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
городского
округа
Евпатория
9. Предоставление
Получение
заявителемДолжностными Обертун
Лариса календарных дней
информации
обинформации из учреждения слицами,
Денисовна
организации
указанием:
ответственными заведующий
общедоступного
и лицензии на право осуществленияза предоставление сектором общего и
бесплатного
образовательной
деятельностимуниципальной дополнительного
дошкольного
(номер и дата выдачи, срокуслуги, являются образования
и
образования,
действия,
распорядительныйруководители
воспитательной
начального общего, документ и наименование органа,соответствующих работы управления
основного
общего, выдавшего лицензию);
образовательных образования
среднего
(полного) вида
реализуемыхучреждений
администрации
общего образования, а образовательных
программ
города Евпатории
также
(основные и дополнительные), их
Республики Крым
дополнительного
уровня
(ступени),
образования детей
направленности;
- количества детей и классов
(групп, объединений);
уровня
квалификации
педагогических работников.
10.Выдача разрешения Разрешение
на
изменение Управление
по Косенко
Анна 15 кал.дней
на
изменение фамилии (или) имени ребенку до делам
Васильевна,
фамилии
и(или) достижения
им
возраста несовершеннолет заместитель
имени ребенку до четырнадцати лет
них и защите их начальника
достижения
им
прав
управления
–
возраста
администрации начальник отдела
четырнадцати лет
города Евпатории по
делам
Республики
несовершеннолетн
Крым
их управления по
ул. Некрасова, 45 делам
тел. 2-75-51
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
11.Выдача разрешения Разрешение на вступление в брак Управление
по Косенко
Анна 15 кал.дней
на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати делам
Васильевна,
лицам в возрасте от до
восемнадцати
лет
на несовершеннолет заместитель

округ
Евпатория
Республик
и Крым

«Предоставление информации об
образовательных программах и
учебных
планах,
рабочих
программах учебных курсов,
предметах,
дисциплинах
(модулях), годовых календарных
учебных графиках, используемых
в образовательных организациях,
расположенных на территории
городского округа Евпатория»

безво Бюджет Физические и юридические лица илиПостановление
администрации
змезд муниципалих уполномоченные представители. города Евпатории Республики
но ьного
Крым от 25.12.2018 №2706-п «Об
образовани
утверждении административного
я
регламента по предоставлению
городской
муниципальной
услуги
округ
«Предоставление информации об
Евпатория
организации общедоступного и
Республик
бесплатного
дошкольного
и Крым
образования, начального общего,
основного
общего,
среднего
(полного) общего образования, а
также
дополнительного
образования детей»

безв Бюджет Физические
лица
и Постановление администрации
озме муниципа несовершеннолетние до 14 лет, города Евпатории Республики
здно льного
зарегистрированные на территории Крым от 09.06.2018 № 1277-п
образован муниципального
образования «Об
утверждении
ия
городской
округ
Евпатория административного регламента
городской Республики Крым
предоставления государственной
округ
услуги «Выдача разрешения на
Евпатория
изменение фамилии и (или)
Республи
имени ребенку до достижения им
ки Крым
возраста четырнадцати лет», с
изменениями
от
25.12.2018
№2702-п

безв Бюджет Физические лица в возрасте от Постановление администрации
озме муниципа шестнадцати до восемнадцати лет, города Евпатории Республики
здно льного
желающие вступить в брак и Крым от 09.06.2018 № 1278-п

шестнадцати
до территории города Евпатории
восемнадцати лет на
территории города
Евпатории

них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-75-51

12.Предоставление
Предоставление информации об Управление
по
информации
об организации общедоступного и делам
семьи,
организации
бесплатного
дополнительного молодежи
и
общедоступного
и образования в образовательных спорта
бесплатного
учреждениях
дополнительного администрации
дополнительного
образования, расположенных на города Евпатории
образования
в территории
муниципального Республики
образовательных
образования городской округ Крым;
учреждениях
Евпатория Республики Крым
пр. Победы, 11,
физической культуры
тел. 3-12-72
и
спорта
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым
13.Присвоение
Присвоение спортивных разрядов Управление
по
спортивных разрядов («второй спортивный разряд», делам
семьи,
разряд»»,
«третий «третий спортивный разряд») и молодежи
и
спортивный разряд») квалификационных
категорий спорта
и квалификационных спортивных судей («спортивный администрации
категорий
судья
второй
категории», города Евпатории
спортивных
судей «спортивный
судья
третьей Республики
(«спортивный судья категории»)»
Крым;
второй категории»,
пр. Победы, 11,
«спортивный судья Результатом
предоставления тел. 3-12-72
т
услуги является:
р
-присвоение спортивных разрядов
е
по видам спорта, включенных во
т
всероссийский
реестр
видов
ь
спорта («второй спортивный
е
разряд», «третий спортивный
й
разряд»)
квалификационных
категорий
спортивных
к
судей(«спортивный судья второй
а
категории», «спортивный судья
т
е
г
о

начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Котенева Евгения 30 дней
Александровна –
главный
специалист отдела
по
физической
культуре и спорту
управления
по
делам
семьи,
молодежи и спорта
администрации
города Евпатории
Республики Крым

Котенева Евгения 30 дней
Александровна –
главный
специалист отдела
по
физической
культуре и спорту
управления
по
делам
семьи,
молодежи и спорта
администрации
города Евпатории
Республики Крым

образован зарегистрированные на территории «Об
утверждении
ия
муниципального
образования административного регламента
городской городской
округ
Евпатория предоставления муниципальной
округ
Республики Крым
услуги «Выдача разрешения на
Евпатория
вступление в брак лицам в
Республи
возрасте от шестнадцати до
ки Крым
восемнадцати лет на территории
города
Евпатории»,
с
изменениями
от
25.12.2018
№2704-п
безв Бюджет Физические и юридические лица Постановление администрации
озме муниципа или
их
уполномоченные города Евпатории Республики
здно льного
представители (заявители)
Крым от 19.11.2018 №2362-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента по предоставлении
городской
предоставлению муниципальной
округ
услуги
«Предоставление
Евпатория
информации об организации
Республи
общедоступного и бесплатного
ки Крым
дополнительного образования в
образовательных
учреждениях
физической культуры и спорта
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики
Крым»,
с
изменениями от 30.01.2019 №90п
безв Бюджет Все категории населения
озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 07.05.2018 № 967-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Присвоение
спортивных
разрядов («второй спортивный
разряд», «третий спортивный
разряд») и квалификационных
категорий спортивных судей
(«спортивный
судья
второй
категории», «спортивный судья
третьей
категории»)»,
с
изменениями
от
27.08.2018
№1741-п, от 07.11.2018 №2285-п,
от 30.01.2019 №91-п

14.Предоставление
информации
проведении
мероприятий
спортивной
направленности

третьей категории»)
Конечным
результатом Управление
по
о предоставления муниципальной делам
семьи,
услуги является предоставление молодежи
и
юридическим
и
физическим спорта
лицам
или
их
законным администрации
представителям информации о города Евпатории
проводимых
спортивных
и Республики
оздоровительных мероприятиях Крым;
на территории городского округа пр. Победы, 11,
Евпатория Республики Крым
тел. 3-12-72

Котенева Евгения 30 дней
Александровна –
главный
специалист отдела
по
физической
культуре и спорту
управления
по
делам
семьи,
молодежи и спорта
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв Бюджет Физические и юридические лица, их Постановление администрации
озме муниципа законные представители
города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 19.11.2018 № 2363-п
образован
«Об
утверждении
ия
административного регламента
городской
по
предоставлению
округ
муниципальной
услуги
Евпатория
«Предоставление информации о
Республи
проведении
мероприятий
ки Крым
спортивной направленности», с
изменениями от 30.01.2019 №89п

15.Рассмотрение
Принятие решения с указанием о Департамент
обращений граждан дальнейшем
использовании имущественных
о признании жилого помещения, сроках отселения и
земельных
помещения
физических и юридических лиц в отношений
пригодным
случае признания дома аварийным администрации
(непригодным) для и
подлежащим
сносу
или города Евпатории
проживания
и реконструкции или о признании Республики
многоквартирного
необходимости
проведения Крым,
ул.
дома аварийным и ремонтно-восстановительных
Революции, 61,
подлежащим сносу работ.
тел.4-32-60
или реконструкции

Родина
Олеся 180 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

16.Принятие решения о Реализация прав физических и Отдел
согласовании
юридических
лиц
на архитектуры
и
переустройства
и переустройство
и
(или) градостроительст
(или)
перепланировку
жилого ва
перепланировки
помещения. Действие данной администрации
жилых помещений услуги распространяется также на города Евпатории
нежилые
помещения
в Республики
многоквартирных домах
Крым
Переустройство
жилого пр-т Ленина, 54
помещения представляет собой тел. 3-14-38
установку, замену или перенос
инженерных сетей, санитарнотехнического, электрического или
другого оборудования, требующие
внесения
изменения
в
технический паспорт жилого
помещения.
Перепланировка
жилого
помещения представляет собой
изменение его конфигурации,
требующее внесения изменения в
технический паспорт жилого
помещения.

Епифанов
45 дней
Александр
Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв Бюджет физическое лицо, юридическое Постановление администрации
озме муниципа лицо различной организационно- города Евпатории Республики
здно льного
правовой формы и индивидуальный Крым от 30.06.2016 1664-п «Об
образован предприниматель,
реализующие утверждении административного
ия
свое
право
на
получение регламента
муниципальной
городской муниципальной услуги
услуги
«Рассмотрение
округ
обращений граждан о признании
Евпатория
жилого помещения пригодным
Республи
(непригодным) для проживания и
ки Крым
многоквартирного
дома
аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» в новой
редакции»
безв Бюджет физические или юридические лица Постановление администрации
озме муниципа – собственники жилого помещения города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 09.10.2018 №2066-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Принятие
решения
о
Евпатория
согласовании переустройства и
Республи
(или) перепланировки жилых
ки Крым
помещений»

17.Принятие решения о Реализация прав физических и Департамент
переводе
жилых юридических лиц на перевод имущественных
помещений
в жилого помещения в нежилое и и
земельных
нежилые помещения нежилого помещения в жилое отношений
и
нежилых помещение в жилых домах.
администрации
помещений в жилые
города Евпатории
либо об отказе в
Республики
переводе
на
Крым,
ул.
территории
Революции, 61,
муниципального
тел.4-32-60
образования
городской
округ
Евпатория отказе в
переводе
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым
18.Оформление
Оформление прекращения права Департамент
прекращения права аренды,
постоянного имущественных
аренды, постоянного (бессрочного)
пользования, и
земельных
(бессрочного)
безвозмездного
срочного отношений
пользования,
пользования,
пожизненного администрации
безвозмездного
наследуемого
владения города Евпатории
срочного
земельным участком
Республики
пользования,
Крым,
ул.
пожизненного
Революции, 61,
наследуемого
тел.4-32-60
владения земельным
участком

Родина
Олеся 45 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв Бюджет физическое лицо, юридическое Постановление администрации
озме муниципа лицо различной организационно- города Евпатории Республики
здно льного
правовой формы и индивидуальный Крым от 14.03.2017 № 574-п «Об
образован предприниматель,
реализующие утверждении административного
ия
свое
право
на
получение регламента
муниципальной
городской муниципальной услуги
услуги «Принятие решения о
округ
переводе жилых помещений в
Евпатория
нежилые помещения и нежилых
Республи
помещений в жилые либо об
ки Крым
отказе в переводе на территории
муниципального
образования
городской округ Евпатория отказе
в переводе на территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым» в новой
редакции», с изменениями от
24.07.2018 №1582-п

Родина
Олеся 30 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

19.Предоставление
Подготовка
и
направление Департамент
пользователям
заявителю
необходимой городского
автомобильных
информации о состоянии дорог, хозяйства
дорог
местного временном ограничении или администрации
значения
прекращении
движения
по города Евпатории
информация
о автомобильным дорогам общего Республики
состоянии
пользования местного значения Крым,
автомобильных
пр-д
дорог
А.Ахматовой,

Медведев Евгений 30 дней
Павлович,
начальник отдела
по
дорожному
хозяйству,
санитарной
очистке города и
вопросам
благоустройства
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории

безв Бюджет физические и юридические лица, Постановление администрации
озме муниципа реализующие свое право на города Евпатории Республики
здно льного
получение муниципальной услуги Крым от 24.03.2015 № 172-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Оформление прекращения права
Евпатория
аренды,
постоянного
Республи
(бессрочного)
пользования,
ки Крым
безвозмездного
срочного
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения
земельным
участком»,
с
изменениями от 30.06.2016 №
1665-п
безв Бюджет физические и юридические лица, Постановление администрации
озме муниципа индивидуальные предприниматели, города Евпатории Республики
здно льного
их представители, общественные Крым от 15.05.2015 № 299-п «Об
образован объединения
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Предоставление пользователям
Евпатория
автомобильных дорог местного
Республи
значения
информация
о
ки Крым
состоянии
автомобильных
дорог», с изменениями от
30.06.2016 №1666-п

тел.6-31-07

20.Оформление
выдача ордера
производство
земляных работ

и Оформление и выдача ордера на Департамент
на производство земляных работ
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики
Крым,
пр-д
А.Ахматовой,
тел.6-31-07

Заключение, продление договоров Управление
21.Заключение,
продление договоров на размещение нестационарных потребительског
на
размещение торговых объектов
о
рынка
и
нестационарных
развития
торговых объектов на
предприниматель
территории
ства
муниципального
администрации
образования
города Евпатории
городской
округ
Республики
Евпатория
Крым
Республики Крым
ул. Революции,
тел.2-30-67
22.Предоставление
Предоставление информации о Управление
информации
о запланированных
культурно- культуры
и
запланированных
зрелищных мероприятиях на межнациональны
культурнотерритории городского округа х
отношений
зрелищных
Евпатория Республики Крым, администрации
мероприятиях,
анонсов данных мероприятий
города Евпатории
анонсы
данных
Республики
мероприятий
Крым
ул. Революции,

Республики Крым
Медведев Евгений 10 рабочих дней
Павлович,
начальник отдела
по
дорожному
хозяйству,
санитарной
очистке города и
вопросам
благоустройства
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Шистка Екатерина 10 раб. дней
Андреевна,
главный
специалист отдела
потребительского
рынка управления
потребительского
рынка и развития
предпринимательст
ва администрации
города Евпатории
Республики Крым

Омельченко Регина 3 раб. дня
Анатольевна,
начальник отдела
культуры
управления
культуры
и
межнациональных
отношений
администрации
города Евпатории
тел.3-13-16
Республики Крым
23.Оказание
Прием документов на оказание Департамент
Никулина Татьяна 30 кал. дней
материальной
материальной
помощи, труда
и Владимировна,
помощи гражданам, рассмотрение их документов на социальной
начальник отдела
оказавшимся
в комиссии
по
оказанию защиты
по
делам
трудной жизненной материальной помощи гражданам, населения
инвалидов,
ситуации
оказавшимся
в
трудной администрации ветеранов
и
жизненной ситуации
города Евпатории отдельных
Республики
категорий граждан
Крым

безв Бюджет физические, юридические лица, Постановление администрации
озме муниципа индивидуальные предприниматели города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 15.05.2015 № 300-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Оформление и выдача ордера на
Евпатория
производство земляных работ», с
Республи
изменениями
от
30.06.2016
ки Крым
№1667-п

безв Бюджет юридические
лица
и Постановление от 30.10.2018 №
озме муниципа индивидуальные предприниматели, 2201-п
«Об
утверждении
здно льного
зарегистрированные
в административного регламента
образован установленном законодательством по
предоставлению
ия
Российской Федерации порядке, муниципальной услуги
городской либо их представители с надлежаще «Заключение,
продление
округ
оформленными
полномочиями, договоров
на
размещение
Евпатория перерабатывающие
предприятия нестационарных
Республи растениеводческой
и торговых
объектов,
ки Крым животноводческой
расположенных на территории
промышленности
муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым»
безв Бюджет Физические лица, юридические Постановление администрации
озме муниципа лица
города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 30.11.2018 №2459-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента по предоставлению
городской
муниципальной
услуги
округ
«Предоставление информации о
Евпатория
запланированных
культурноРеспубли
зрелищных
мероприятиях,
ки Крым
анонсы данных мероприятий»
безв Бюджет Семьи и, одинокие граждане, место Постановление администрации
озме муниципа жительства
которых города Евпатории Республики
здно льного
зарегистрировано на территории Крым от 09.10.2017 № 2839-п «Об
образован муниципального
образования утверждении административного
ия
городской
округ
Евпатория, регламента
предоставления
городской оказавшиеся в трудной жизненной муниципальной
услуги
округ
ситуации, а также в экстренных «Оказание материальной помощи
Евпатория случаях вследствие катастроф, гражданам,
находящимся
в
Республи пожаров и других стихийных трудной жизненной ситуации» в

пр. Ленина, 32
тел.3-15-33

ки Крым бедствий.

24.Регистрация
Прием и регистрация заявлений Департамент
заявлений
общественных
организаций городского
общественных
(объединений) о проведении хозяйства
организаций
общественной
экологической администрации
(объединений)
о экспертизы
на
территории города Евпатории
проведении
муниципального
образования Республики
общественной
городской
округ
Евпатория Крым,
экологической
Республики Крым
пр-д
экспертизы
на
А.Ахматовой,
территории
муниципального
тел.6-31-07
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым

Медведев Евгений 30 дней
Павлович,
начальник отдела
по
дорожному
хозяйству,
санитарной
очистке города и
вопросам
благоустройства
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым

25.Заключение договора Прием
и
рассмотрение Отдел
на
установку
и документов, заключение договора архитектуры
и
эксплуатацию
на установку и эксплуатацию градостроительст
рекламной
рекламной
конструкции
на ва
конструкции
на земельном участке, здании или на администрации
земельном участке, ином недвижимом имуществе, города Евпатории
здании или на ином находящихся в собственности Республики
недвижимом
муниципального
образования Крым
имуществе,
городской
округ
Евпатория пр-т Ленина, 54
находящихся
в Республики Крым, а также тел. 3-14-38
собственности
земельных
участков,
муниципального
государственная собственность на
образования
которые не разграничена или отказ
городской
округ в его заключении
Евпатория
Республики Крым, а
также
земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена
26.Предоставление
Правоотношения, возникающие Департамент
водных объектов в при
обращении
по имущественных
пользование
на предоставлению водных объектов и
земельных
основании договоров или их частей, находящихся в отношений
водопользования
муниципальной собственности и администрации
расположенных на территории города Евпатории
Евпаторийского городского округа Республики
в пользование для:
Крым,
ул.

Епифанов
10
календарных госп
Александр
дней
ошл
Николаевич,
ина
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

Родина
Олеся 60 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений

безв
озме
здно

новой редакции», с изменениями
от 23.10.2018 №2150-п, от
19.02.2019 №222-п
Бюджет общественные
организации Постановление администрации
муниципа (объединения),
основным города Евпатории Республики
льного
направлением
деятельности Крым от 18.09.2015 № 1153-п
образован которых в соответствии с их «Об
утверждении
ия
уставами
является
охрана административного регламента
городской окружающей среды, в том числе предоставления муниципальной
округ
организация
и
проведение услуги «Регистрация заявлений
Евпатория экологической
экспертизы,
и общественных
организаций
Республи которые
зарегистрированы
в (объединений) о проведении
ки Крым порядке,
установленном общественной
экологической
законодательством
Российской экспертизы
на
территории
Федерации
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики
Крым»,
с
изменениями
от
30.06.2016
№1671-п
Бюджет Физические и юридические лица
Постановление администрации
муниципа
города Евпатории Республики
льного
Крым от 30.05.2018 № 1214-п
образован
«Об
утверждении
ия
административного регламента
городской
предоставления муниципальной
округ
услуги «Заключение договора на
Евпатория
установку
и
эксплуатацию
Республи
рекламной
конструкции
на
ки Крым
земельном участке, здании или на
ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым, а также
земельных
участков,
государственная собственность
на которые не разграничена»

безв Бюджет Физическое лицо, юридическое Постановление администрации
озме муниципа лицо,
индивидуальный города Евпатории Республики
здно льного
предприниматель (за исключением Крым от 30.06.2016 № 1673-п
образован государственных органов и их «Об
утверждении
ия
территориальных органов, органов административного регламента
городской государственных
внебюджетных предоставления муниципальной
округ
фондов и их территориальных услуги «Предоставление водных
Евпатория органов,
органов
местного объектов,
находящихся
в

1) забора (изъятия) водных Революции, 61,
ресурсов
из
поверхностных тел.4-32-60
водных объектов;
2)
использования
акватории
водных объектов, в том числе для
рекреационных целей.

администрации
города Евпатории
Республики Крым

27.Предоставление
Правоотношения, возникающие Департамент
водных объектов в при
обращении
по имущественных
пользование
на предоставлению
заявителю и
земельных
основании решений о водных объектов или их частей, отношений
предоставлении
находящихся в собственности администрации
водных объектов в городского округа, в пользование города Евпатории
пользование
Республики
Крым,
ул.
Революции, 61,
тел.4-32-60

Родина
Олеся 30 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв
озме
здно

28.Присвоение,
Прием
и
рассмотрение Отдел
изменение
и документов,
выдача архитектуры
и
аннулирование
постановления
администрации градостроительст
адресов
объектам города Евпатории Республики ва
недвижимого
Крым о присвоении адреса или об администрации
имущества (объектам отказе
города Евпатории
адресации)
Республики
Крым
пр-т Ленина, 54
тел. 3-14-38

Епифанов
18 рабочих дней
Александр
Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв
озме
здно

29.Приватизация
Рассмотрение
документов
и Департамент
(деприватизация)
принятие решения о заключении и имущественных
муниципального
выдаче договора о безвозмездной и
земельных
жилищного
фонда передаче жилого помещения отношений
муниципального
муниципального
жилищного администрации
образования
фонда в собственность или города Евпатории
городской
округ мотивированного отказа
Республики
Евпатория
Крым,
ул.
Республики Крым
Революции, 61,
тел.4-32-60

Родина
Олеся 2 месяца
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв
озме
здно

Республи самоуправления),
реализующие собственности муниципального
ки Крым свое
право
на
получение образования городской округ
муниципальной услуги
Евпатория Республики Крым, в
пользование
на
основании
договоров водопользования» в
новой редакции»
с изменениями от 28.04.2018
№865-п
Бюджет Физическое лицо, юридическое Постановление администрации
муниципа лицо,
индивидуальный города Евпатории Республики
льного
предприниматель (за исключением Крым от 30.06.2016 № 1674-п
образован государственных органов и их «Об
утверждении
ия
территориальных органов, органов административного регламента
городской государственных
внебюджетных предоставления муниципальной
округ
фондов и их территориальных услуги «Предоставление водных
Евпатория органов,
органов
местного объектов,
находящихся
в
Республи самоуправления),
реализующие собственности муниципального
ки Крым свое
право
на
получение образования городской округ
муниципальной услуги
Евпатория Республики Крым, в
пользование
на
основании
решений
о
предоставлении
водных объектов в пользование»
в новой редакции»
с изменениями от 28.04.2018 №
864-п
Бюджет Физические и юридические лица
Постановление администрации
муниципа
города Евпатории Республики
льного
Крым от 27.10.2017 № 2964-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Присвоение,
изменение
и
Евпатория
аннулирование адресов объектам
Республи
недвижимого
имущества
ки Крым
(объектам адресации)» в новой
редакции»
Бюджет граждане Российской Федерации, Постановление администрации
муниципа зарегистрированные и постоянно города Евпатории Республики
льного
проживающиепо месту жительства Крым от 14.05.2018 № 1059-п «Об
образован на территории
утверждении административного
ия
в
жилом
помещении регламента по предоставлению
городской муниципального
образования муниципальной
услуги
округ
городской
округ
Евпатория «Приватизация (деприватизация)
Евпатория Республики Крым, а также временно муниципального
жилищного
Республи отсутствующие, но сохранившие фонда
муниципального
ки Крым право на жилую площадь в жилых образования городской округ
помещениях
на
условиях Евпатория Республики Крым»
социального найма, ранее не
участвовавшие
в
бесплатной

30.Изменение
вида Прием
и
рассмотрение Отдел
разрешенного
документов,
организация
и архитектуры
и
использования
проведение публичных слушаний, градостроительст
земельного участка и выдача
постановления ва
(или)
объекта администрации города Евпатории администрации
капитального
Республики Крым об изменении города Евпатории
строительства
вида разрешенного использования Республики
земельного участка или об отказе Крым
пр-т Ленина, 54
тел. 3-14-38

приватизации жилых помещений
Епифанов
60
календарных безв Бюджет Физические и юридические лица
Александр
дней
озме муниципа
Николаевич,
здно льного
начальник отдела
образован
архитектуры
и
ия
градостроительств
городской
а администрации
округ
города Евпатории
Евпатория
Республики Крым
Республи
ки Крым

31.Утверждение схемы Издание
администрацией Департамент
расположения
постановления об утверждении имущественных
земельного участка схемы расположения земельного и
земельных
на кадастровом плане участка на кадастровом плане отношений
территории
и территории,
предварительное администрации
предварительное
согласование
предоставления города Евпатории
согласование
земельного
участка
либо Республики
предоставления
направленное заявителю письмо Крым,
ул.
земельного участка об отказе в удовлетворении Революции, 61,
заявления.
тел.4-32-60

Родина
Олеся 30 дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв Бюджет Граждане и юридические лица
озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

32.Отнесение
Прием
и
рассмотрение Отдел
земельных участков документов,
выдача архитектуры
и
к
землям постановления
администрации градостроительст
определенной
города Евпатории Республики ва
категории
Крым об отнесении земельного администрации
участка к определенной категории города Евпатории
или об отказе
Республики
Крым
пр-т Ленина, 54
тел. 3-14-38
33.Выдача
архивных Информационное
обеспечение МБУ
"Архив
справок, архивных заявителей на основе архивных города
выписок и архивных документов, которые находятся на Евпатории"
копий документов на хранении в МБУ «Архив города ул.
Демышева,
платной основе
Евпатории»
100а
тел.3-67-60

Епифанов
30
календарных безв Бюджет Физические и юридические лица
Александр
дней
озме муниципа
Николаевич,
здно льного
начальник отдела
образован
архитектуры
и
ия
градостроительств
городской
а администрации
округ
города Евпатории
Евпатория
Республики Крым
Республи
ки Крым
Полищук
Игорь 30 дней
Плат Бюджет Физические и юридические лица
Александрович,
но, муниципа
заместитель
согл льного
директора
по
асно образован
основной
уста ия
деятельности МБУ
новл городской
"Архив
города
енны округ
Евпатории"
м
Евпатория
тари Республи
фам ки Крым,
самофина
нсирован
ие

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 30.06.2016 № 1677-п
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Изменение
вида
разрешенного
использования
земельного участка и (или)
объекта
капитального
строительства»
в
новой
редакции»
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 28.06.2018 № 1421-п
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы
расположения
земельного
участка на кадастровом плане
территории и предварительное
согласование
предоставления
земельного участка»
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 30.06.2016 № 1679-п
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Отнесение земельных
участков к землям определенной
категории» в новой редакции»
Постановления администрации
города Евпатории Республики
Крым от:
- 21.06.2017 № 1952-п
Об
утверждении
административного регламента
по
предоставлению
муниципальной услуги «Выдача
архивных справок, архивных
выписок и архивных копий
документов на платной основе»
муниципальным
бюджетным
учреждением «Архив города
Евпатории»;

№ 3317-п
«Об
утверждении
методики
расчета тарифов выполнения
работ и оказания услуг на платной
основе МБУ «Архив города
Евпатории»;
- 22.01.2016 №72-п
«Об утверждении положения о
порядке выполнения работ и
оказания услуг на платной основе
МБУ «Архив города Евпатории»;
№ 310-п
«Об утверждении
тарифов на платные услуги
(работы),
оказываемые
города Евпатории»
34.Принятие граждан на Обращение заявителя в целях Департамент
учет
в
качестве реализации права на принятие на городского
нуждающихся
в учет в качестве нуждающихся в хозяйства
жилых помещениях жилых помещениях.
администрации
Результат:
города Евпатории
- принятие на учет в качестве Республики
нуждающихся
в
жилых Крым,
помещениях;
пр-д
- отказ в принятии на учет
А.Ахматовой,
21/16
(жилищный
отдел ДГХ – пр-д
А.Ахматовой, 28)
т
е
Признание граждан Обращение
заявителя
для Департамент
л
малоимущими
в признания малоимущим в целях городского
целях принятия их на принятия на учет в качестве хозяйства
учет
в
качестве нуждающихся
в
жилых администрации
нуждающихся
в помещениях.
города Евпатории
жилых помещениях Результат:
Республики
постановление
администрации Крым,
города Евпатории Республики пр-д
Крым о признании заявителя и А.Ахматовой,
членов его семьи малоимущими в 21/16
целях принятия на учет в качестве (жилищный
нуждающихся
в
жилых отдел ДГХ – пр-д
помещениях;
А.Ахматовой, 28)
- постановление администрации т
города Евпатории Республики е
Крым об отказе в признании л
заявителя и членов его семьи
малоимущими
36.Выдача разрешения Выдача разрешения на право Управление

Шалагина
30
Без
Анастасия .Никола календарныхдней опла
евна. – начальник со дня регистрации ты
жилищного отдела заявления
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым

Бюджет Граждане Российской
муниципа зарегистрированные
льного
жительства
на
образован муниципального
ия
городской
округ
городской Республики Крым
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Федерации, Постановление администрации
по
месту города Евпатории от 21.05.2018
территории № 1122-п «Об утверждении
образования административного регламента
Евпатория предоставления муниципальной
услуги «Принятие граждан на
учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» в новой
редакции», с изменениями от

Шалагина
30 дней со дня Без Бюджет Граждане Российской
Анастасия .Никола регистрации
опла муниципа зарегистрированные
евна. – начальник
ты льного
жительства
на
жилищного отдела
образован муниципального
департамента
ия
городской
округ
городского
городской Республики Крым
хозяйства
округ
администрации
Евпатория
города Евпатории
Республи
Республики Крым
ки Крым

Федерации, Постановление администрации
по
месту города Евпатории от 07.09.2017
территории № 2609-п «Об утверждении
образования административного регламента
Евпатория предоставления муниципальной
услуги «Признание граждан
малоимущими в целях принятия
их
на
учет
в
качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях» в новой редакции»,
с изменениями от 21.05.2018
№1123-п, от 16.10.2018 №2116-п

Шистка Екатерина 30 кал. дней

безв Бюджет

Юридические лица

Постановление

от

30.06.2016

на
право организации
организации
розничного рынка
розничного рынка на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым

потребительског
о
рынка
и
развития
предприниматель
ства
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Революции,

тел.2-30-67
37.Предоставление
Правоотношения, возникающие Департамент
сведений из реестра при обращении физических и имущественных
муниципального
юридических лиц по вопросу и
земельных
имущества
реализации права на получение отношений
муниципального
сведений
из
реестра администрации
образования
муниципального имущества
города Евпатории
городской
округ
Республики
Евпатория
Крым,
ул.
Республики Крым
Революции, 61,
тел.4-32-60

Андреевна,
главный
специалист отдела
потребительского
рынка управления
потребительского
рынка и развития
предпринимательст
ва администрации
города Евпатории
Республики Крым

озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Родина
Олеся 10 раб. дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым

безв Бюджет физическое или юридическое лицо, Постановление администрации
озме муниципа их уполномоченные представители города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 03.12.2018 № 2470-п
образован
«Об
утверждении
ия
административного регламента
городской
по
предоставлению
округ
муниципальной
услуги
Евпатория
«Предоставление сведений из
Республи
реестра
муниципального
ки Крым
имущества
муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым»
безв Бюджет Физические и юридические лица
Постановление администрации
озме муниципа
города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 21.05.2018 № 1120-п
образован
административного регламента
ия
предоставления муниципальной
городской
услуги «Исполнение социальноокруг
правовых
запросов»
Евпатория
муниципальным
бюджетным
Республи
учреждением «Архив города
ки Крым
Евпатории» в новой редакции»

38.Исполнение
Информационное
обеспечение МБУ
"Архив
социально-правовых заявителей на основе архивных города
запросов
документов, которые находятся на Евпатории"
хранении в МБУ «Архив города ул.
Демышева,
Евпатории»
100а
тел.3-67-60

Полищук
Игорь 30 дней
Александрович,
заместитель
директора
по
основной
деятельности МБУ
"Архив
города
Евпатории"

Рассмотрение
обращений Управление
39.Рассмотрение
обращений
физических и юридических
потребительског
физических
и лиц о внесении изменений о
рынка
и
юридических лиц о (дополнений) в схему размещения развития
внесении изменений нестационарных
торговых предприниматель
(дополнений) в схему объектов,
объектов
по ства
размещения
предоставлению услуг
администрации
нестационарных
города Евпатории
торговых объектов,
Республики
объектов
по
Крым
предоставлению
ул. Революции,
услуг на территории
муниципального
тел.2-30-67
образования

Шистка Екатерина раб.дней
Андреевна,
главный
специалист отдела
потребительского
рынка управления
потребительского
рынка и развития
предпринимательст
ва администрации
города Евпатории
Республики Крым

№1684-п
«Об
утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
право организации розничного
рынка
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым» в новой
редакции»

безв Бюджет юридические
лица
и Постановление от 27.10.2017
озме муниципа индивидуальные предприниматели, №2966-п
«Об
утверждении
здно льного
зарегистрированные
в административного регламента
образован установленном законодательством по
предоставлению
ия
Российской Федерации порядке, муниципальной
городской либо их представители с надлежаще услуги «Рассмотрение
округ
оформленными
полномочиями, обращений
физических
и
Евпатория товаропроизводители,
юридических лиц о внесении
Республи администрация города Евпатории изменений (дополнений) в схему
ки Крым Республики Крым
размещения
нестационарных
торговых объектов, объектов по
предоставлению
услуг
на
территории
муниципального
образования городской округ

городской
округ
Евпатория
Республики Крым
получение
заявителем Департамент
40.Предоставление
информации
о информации
о
порядке городского
порядке
предоставления
следующих хозяйства
предоставления
жилищно-коммунальных
услуг администрации
жилищнонаселению
на
территории города Евпатории
коммунальных услуг городского округа Евпатория:
Республики
населению
на - содержание и ремонт жилья; Крым,
территории
- холодное водоснабжение и пр-д
городского
округа водоотведение;
А.Ахматовой,
Евпатория
- горячее водоснабжение;
теплоснабжение;
тел.6-31-07
- электроснабжение;
- газоснабжение

41.Ведение очередности Подача,
рассмотрение Департамент
граждан
на документов, принятие решения о имущественных
получение
в постановке заявителя в очередь на и
земельных
собственность
получение
бесплатно
в отношений
(аренду) земельного собственность
(аренду) администрации
участка,
земельного участка
города Евпатории
находящегося
в
Республики
муниципальной
Крым,
ул.
собственности
Революции, 61,
тел.4-32-60
42.Предоставление
Прием
и
рассмотрение Отдел
решения
о документов, выдача решения о архитектуры
и
согласовании
согласовании
архитектурно- градостроительст
архитектурноградостроительного
облика ва
градостроительного объекта
капитального администрации
облика
объекта строительства или отказ
города Евпатории
капитального
Республики
строительства
на
Крым
территории
пр-т Ленина, 54
муниципального
тел. 3-14-38
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым
43.Согласование
установки

Прием
и
документов,

рассмотрение Отдел
предоставление архитектуры

Колий
Ирина 15 дней
Викторовна,
начальник отдела
по
эксплуатации
жилого
фонда
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым,
Баев
Валерий
Михайлович
–
начальник отдела
энергетики
и
безопасной
жизнедеятельности
Родина
Олеся 45 раб.дней
Михайловна,
заместитель
начальника
департамента
имущественных и
земельных
отношений
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Епифанов
20 рабочих дней
Александр
Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

Епифанов
и Александр

безв Бюджет физические и юридические лица
озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Евпатория Республики Крым», с
изменениями
от
30.11.2018
№2457-п
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 16.10.2018 №2114-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление информации о
порядке
предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению
на
территории
городского округа Евпатория»

безв Бюджет физические лица, их представители, Постановление администрации
озме муниципа имеющие
соответствующие города Евпатории Республики
здно льного
полномочия
Крым от 31.08.2016 №2320-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставление
городской
муниципальной услуги «Ведение
округ
очередности
граждан
на
Евпатория
получение
в
собственность
Республи
(аренду) земельного участка,
ки Крым
находящегося в муниципальной
собственности»
безв Бюджет Физические и юридические лица
Постановление администрации
озме муниципа
города Евпатории Республики
здно льного
Крым от 23.10.2017 №2921-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной
услуги
округ
«Предоставление решения о
Евпатория
согласовании
архитектурноРеспубли
градостроительного
облика
ки Крым
объекта
капитального
строительства на территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым» в новой
редакции», с изменениями от
10.09.2018 №1851-п
30
календарных безв Бюджет Физические и юридические лица
Постановление администрации
дней
озме муниципа
города Евпатории Республики

информационных
согласования
конструкций
на информационной
территории
или отказ
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым,
аннулирование таких
согласований

установки градостроительст
конструкции ва
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
пр-т Ленина, 54
тел. 3-14-38

44.Устройство
детей- Устройство детей-сирот и детей, Управление
по
сирот
и
детей, оставшихся
без
попечения делам
оставшихся
без родителей, на воспитание в семью несовершеннолет
попечения родителей,
них и защите их
на воспитание в
прав
семью
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-73-74

45.Выдача
Рассмотрение
документов
и Управление
по
предварительного
выдача
предварительного делам
разрешения
на разрешения на совершение сделок несовершеннолет
совершение сделок с с
недвижимым
и
иным них и защите их
недвижимым и иным имуществом,
в
отношении прав
имуществом,
в которого
несовершеннолетние администрации
отношении которого имеют право собственности
города Евпатории
несовершеннолетние
Республики
имеют
право
Крым
собственности
ул. Некрасова, 45
тел. 2-75-51

46.Заключение,
Заключение, продление договоров Управление
продление договоров на размещение нестационарных потребительског
на
размещение объектов по предоставлению услуг о
рынка
и
нестационарных
развития
объектов
по
предприниматель
предоставлению
ства
услуг,
администрации
расположенных
на
города Евпатории

Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

Косенко
Анна 10 раб. дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Косенко
Анна 15 дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Шистка Екатерина 10 раб. дней
Андреевна,
главный
специалист отдела
потребительского
рынка управления
потребительского
рынка и развития

здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Крым от 19.05.2017 №1681-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
установки
информационных конструкций на
территории
муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым,
аннулирование
таких
согласований»
безв Бюджет Совершеннолетний дееспособный Постановление администрации
озме муниципа гражданин РФ, зарегистрированный города Евпатории Республики
здно льного
и постоянно проживающий на Крым от 25.04.2017 №1117-п «Об
образован территории
муниципального утверждении административного
ия
образования
городской
округ регламента
предоставления
городской Евпатория
Республики
Крым, государственной
услуги
округ
желающий
стать
опекуном «Устройство детей-сирот и детей,
Евпатория (попечителем) детей, оставшихся оставшихся
без
попечения
Республи без попечения родителей
родителей, на воспитание в
ки Крым
семью»

безв Бюджет Законные
представители Постановление администрации
озме муниципа несовершеннолетних,
города Евпатории Республики
здно льного
зарегистрированных
в
городе Крым от 15.08.2017 №2437-п «Об
образован Евпатории;
утверждении административного
ия
несовершеннолетний
ребенок, регламента
предоставления
городской достигший возраста 14 лет
государственной услуги «Выдача
округ
предварительного разрешения на
Евпатория
совершение
сделок
с
Республи
недвижимым
и
иным
ки Крым
имуществом,
в
отношении
которого
несовершеннолетние
имеют право собственности»

безв Бюджет Юридические
лица
и Постановление от 20.11.2017
озме муниципа индивидуальные предприниматели, №3143-п
«Об
утверждении
здно льного
зарегистрированные
в административного регламента по
образован установленном законодательством предоставлению муниципальной
ия
Российской Федерации порядке, услуги «Заключение, продление
городской либо их представители с надлежаще договоров
на
размещение
округ
оформленными полномочиями
нестационарных объектов по
Евпатория
предоставлению
услуг,

территории
Республики
муниципального
Крым
образования
ул. Революции,
городской
округ
Евпатория
тел.2-30-67
Республики Крым
47.Согласование
Рассмотрение предоставленного Отдел
направления
пакета документов и согласование архитектуры
и
застройщиками
на деклараций о начале строительных градостроительст
государственную
работ, деклараций о готовности ва
регистрацию
в объекта
к
эксплуатации, администрации
службу
разрешений
на
выполнение города Евпатории
государственного
строительных работ, деклараций о Республики
строительного
готовности
объекта
к Крым
надзора Республики эксплуатации, разрешений на пр-т Ленина, 54
Крым деклараций о выполнение строительных работ тел. 3-14-38
начале строительных на территории муниципального
работ, деклараций о образования городской округ
готовности объекта к Евпатория Республики Крым
эксплуатации,
разрешений
на
выполнение
строительных работ,
деклараций
о
готовности объекта к
эксплуатации,
разрешений
на
выполнение
строительных работ
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым
48.Рассмотрение
Реализация граждан на проведение Управление
документов,
публичных
мероприятий. организационной
связанных
с Включает в себя письменное работы
и
проведением
на согласование
проведения делопроизводств
территории
публичного мероприятия, либо а администрации
муниципального
обоснованное предложение об города Евпатории
образования
изменении места и (или) времени Республики
городской
округ проведения мероприятия
Крым
Евпатория
пр.Ленина,2
Республики
Крым
тел.3-13-15
публичных
мероприятий
(собраний, митингов,
демонстраций,

предпринимательст
ва администрации
города Евпатории
Республики Крым
Епифанов
10 рабочих дней
Александр
Николаевич,
начальник отдела
архитектуры
и
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

Республик
и Крым

безв Бюджет Физические и юридические лица
озме муниципа
здно льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республик
и Крым

Скалозуб Наталья 3 рабочих дня со безв
Семеновна,
дня
получения озме
главный
уведомления
о здно
специалист отдела проведении
организационной публичного
работы управления мероприятия
организационной
работы
и
делопроизводства
администрации
города Евпатории
Республики Крым

расположенных на территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики
Крым»,
с
изменениями
от
10.12.2018
№2511-п
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 27.10.2017 № 2965-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование
направления
застройщиками
на
государственную регистрацию в
службу
государственного
строительного
надзора
Республики Крым деклараций о
начале
строительных
работ,
деклараций о готовности объекта
к эксплуатации, разрешений на
выполнение строительных работ,
деклараций о готовности объекта
к эксплуатации, разрешений на
выполнение строительных работ
на территории муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым».

Бюджет Граждане Российской Федерации Постановление администрации
муниципа (для организации демонстраций, города Евпатории Республики
льного
шествий,
пикетирований
– Крым от 19.09.2018 1924-п «Об
образован достигшие 18 лет, митингов и утверждении административного
ия
собраний – 16 лет), политические регламента по предоставлению
городской партии, общественные организации муниципальной
услуги
округ
и религиозные объединения, из «Рассмотрение
документов,
Евпатория региональные
отделения
и связанных с проведением на
Республик структурные подразделения.
территории
муниципального
и Крым
образования городской округ
Евпатория Республики Крым
публичных
мероприятий
(собраний,
митингов,
демонстраций,
шествий,

шествий,
пикетирований)
49.Выдача разрешений Разрешение
на
установку Отдел
на
установку временного
металлического архитектуры
и
временного
гаража
или
письменного градостроительст
металлического
мотивированного уведомления об ва
гаража на территории отказе в разрешении на установку администрации
муниципального
временного
металлического города Евпатории
образования
гаража
Республики
городской
округ
Крым
Евпатория
пр-т Ленина, 54
Республики Крым
тел. 3-14-38

Епифанов
Не
более
30 безв
Александр
рабочих дней со дня озме
Николаевич,
поступления
здно
начальник отдела регистрации
архитектуры
и заявления
градостроительств
а администрации
города Евпатории
Республики Крым

50.Уведомительная
Регистрация трудового договора с Управление
Шистка Екатерина 3 раб. дня
регистрация
работодателем-физическим
потребительского Андреевна,
трудового договора с лицом,
не
являющимся рынка и развития главный
работодателеминдивидуальным
предприниматель специалист отдела
физическим лицом, предпринимателем
ства
потребительского
не
являющимся
администрации рынка управления
индивидуальным
города Евпатории потребительского
предпринимателем
Республики Крым рынка и развития
ул.
Революции, предпринимательст
ва администрации
тел.2-30-67
города Евпатории
Республики Крым

безв
озме
здно

51.Выдача выписки из Предоставление
выписки
из Управление
похозяйственной
похозяйственной
книги
либо экономического
книги
письмо
об
отказе
в развития города
муниципального
предоставлении
указанной Евпатории
образования
выписки.
Предоставляются Республики
городской
округ выписка о наличии у гражданина Крым,
Евпатория
права на земельный участок, (по ул.Караева, 4
Республики Крым
форме, установленной Приказом тел.4-45-14
Росреестра от 07 марта 2012 №
П/103 "Об утверждении формы
выписки из похозяйственной
книги о наличии у гражданина
права на земельный участок") и
выписка о наличии у гражданина
продукции
животноводства,
растениеводства, цветоводства и
пчеловодства
52.Заключение,
Обращение заявителя в целях
Департамент
расторжение,
реализации права на заключение, городского

безв
озме
здно

Нечипорук Татьяна 14 дней
Сергеевна, главный
специалист отдела
отраслей
экономики,
инвестиционной
деятельности
управления
экономического
развития
города
Евпатории
Республики Крым

Шалагина
30
Анастасия .Никола дней

пикетирований)», с изменениями
от 21.01.2019 №32-п
Бюджет Физические
лица. Действие Постановление администрации
муниципа муниципальной
услуги города Евпатории Республики
льного
распространяется
на
граждан- Крым от 21.05.2018 1119-п «Об
образован инвалидов с нарушением опорно- утверждении административного
ия
двигательного аппарата
регламента
предоставления
городской
муниципальной услуги «Выдача
округ
разрешений
на
установку
Евпатория
временного
металлического
Республик
гаража
на
территории
и Крым
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики
Крым»,
с
изменениями
от
05.09.2018
№1822-п
Бюджет Работодатели - физические лица, не Постановление администрации
индивидуальными города Евпатории Республики
муниципа являющиеся
предпринимателями, проживающие на Крым от 21.05.2018 1124-п «Об
льного
городского
округа утверждении административного
образован территории
Евпатория
Республики
Крым
(в регламента
ия
предоставления
городской соответствии с регистрацией);
муниципальной
услуги
Работники
в
случае
смерти «Уведомительная
округ
регистрация
Евпатория работодателя или отсутствия сведений трудового
договора
с
о месте его пребывания в течение двух
Республик
работодателем – физическим
месяцев,
иных
случаях,
не
и Крым позволяющих продолжать трудовые лицом,
не
являющимся
индивидуальным
отношения
и
исключающих
с
возможность
регистрации
факта предпринимателем»,
от
30.11.2018
прекращения трудового договора по изменениями
№2456-п
заявлению работодателя
Бюджет Любой член хозяйства, по которому Постановление администрации
муниципа запрашивается выписка
города Евпатории Республики
льного
Крым от 30.05.2018 1216-п «Об
образован
утверждении административного
ия
регламента
предоставления
городской
муниципальной услуги «Выдача
округ
выписки из похозяйственной
Евпатория
книги
муниципального
Республик
образования городской округ
и Крым
Евпатория Республики Крым»

В случае заключения договора:
календарныхБез Бюджет
со
дняопл муниципа - граждане, в отношении которых

Постановление администрации
города Евпатории Республики

изменение договора расторжение или изменение
социального найма договора социального найма.
жилого помещения Результат:
- заключение договора
социального найма жилого
помещения;
- заключение дополнительного
соглашения к договору
социального найма жилого
помещения;
- заключение соглашения о
расторжении договора
социального найма жилого
помещения;
- отказ в заключении договора
социального найма или о
внесении в него изменений, в
заключении соглашения о
расторжении договора
социального найма

хозяйства
администрации
города
Евпатории
Республики
Крым,
пр-д
А.Ахматовой,

администрацией города Евпатории
Крым от 13.06.2018 № 1303-п
Республики Крым принято решение о «Об утверждении
предоставлении жилого помещения на административного регламента
условиях социального найма;
предоставления муниципальной
- граждане, являющиеся основными услуги «Заключение,
нанимателями жилых помещений,
расторжение, изменение
находившихся по состоянию на 21
договора социального найма
марта 2014 года в государственном
жилого помещения», с
жилищном фонде;
изменениями от 12.11.2018
- граждане, в отношении которых
судом принято решение о признании №2331-п
права пользования жилым
помещением.
В случае изменения договора:
- граждане, занимающие жилые
помещения муниципального
жилищного фонда муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым по
договорам социального найма.
В случае расторжения договора:
- наниматели жилого помещения по
договору социального найма

евна. – начальник поступления
жилищного отдела заявления
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым

аты льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республик
и Крым

безв Бюджет Совершеннолетний дееспособный Постановление администрации
озме муниципа гражданин зарегистрированный и города Евпатории Республики
здно льного
проживающий
на
территории Крым от 09.06.2018 № 1276-п
образован муниципального
образования «Об утверждении
ия
городской
округ
Евпатория административного регламента
городской Республики Крым, не состоящий в предоставления
округ
браке с матерью ребенка, желающее государственной услуги
Евпатория установить отцовство в отношении «Выдача согласия на
Республи ребенка, в случае смерти матери, установление отцовства лица, не
ки Крым признания ее недееспособной, состоящего в браке с матерью
невозможности установления места ребенка, в случае смерти матери,
нахождения матери или лишения ее признании ее недееспособной,
родительских прав
невозможности установления
места нахождения матери или в
случае лишения ее родительских
прав», с изменениями от
25.12.2018 №2705-п
безв Бюджет Совершеннолетние дееспособные Постановление администрации
озме муниципа граждане РФ, дедушки, бабушки, города Евпатории Республики
здно льного
братья, сестры и другие близкие Крым от 09.06.2018 № 1279-п
образован родственники ребенка, относящиеся «Об утверждении
ия
к
указанной
категории
в административного регламента
городской соответствии
с
семейным предоставления
округ
законодательством
государственной услуги «Об
Евпатория
оказании родителей (одного из
Республи
них) не препятствовать бабушке,
ки Крым
дедушке, братьям, сестрам и
другим родственникам в

тел.4-35-67
(жилищный
отдел ДГХА –
пр-д
А.Ахматовой,
28; тел. 3-10-10)

53.Выдача согласия на
установление
отцовства лица, не
состоящего в браке
с матерью ребенка,
в случае смерти
матери, признании
ее недееспособной,
невозможности
установления места
нахождения матери
или в случае
лишения ее
родительских прав

Выдача заявителю
муниципального правового акта
о согласии на установление
отцовства лица, не состоящего в
браке с матерью ребенка, в
случае смерти матери, признания
ее недееспособной,
невозможности установления
места нахождения матери или в
случае лишения ее родительских
прав либо письменного отказа в
его выдаче с указанием причин
отказа.

Управление
по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-75-51

Косенко
Анна 30 дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым

54.Об обязании
родителей (одного
из них) не
препятствовать
бабушке, дедушке,
братьям, сестрам и
другим
родственникам в
общении с ребенком

Выдача заявителю
муниципального правового акта
об обязании родителей (одного
из них) не препятствовать
бабушке, дедушке, братьям,
сестрам и другим родственникам
общаться с ребенком либо
письменного отказа в его выдаче
с указанием причин отказа.

Управление
по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-75-51

Косенко
Анна 30 дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн

55.Выдача разрешения
на раздельное
проживание
попечителей и их
несовершеннолетни
х подопечных,
достигших возраста
шестнадцати лет

Выдача заявителю разрешения на
раздельное проживание
попечителей и их
несовершеннолетних
подопечных, достигших возраста
шестнадцати лет или об отказе в
предоставлении государственной
услуги.

Управление
по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-73-74

56.Объявление
несовершеннолетне
го полностью
дееспособным
(эмансипация)

Выдача заявителям
муниципального правового акта
об объявлении
несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация)
либо письменного отказа в его
выдаче с указанием причин
отказа.

Управление
по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-75-51

57.Выдача заключения
о возможности
временной передачи
детей, находящихся
в организациях для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в семьи
совершеннолетних
граждан, постоянно
проживающих на

Выдача заявителям заключения о
возможности временной
передачи детей, находящихся в
организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи
совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на
территории Российской
Федерациилибо письменного
отказа в его выдаче с указанием
причин отказа

Управление
по
делам
несовершеннолет
них и защите их
прав
администрации
города Евпатории
Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел. 2-73-74

их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Косенко
Анна 30 кал. дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Косенко
Анна 15 дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав
администрации
города Евпатории
Республики Крым

Косенко
Анна 15 раб.дней
Васильевна,
заместитель
начальника
управления
–
начальник отдела
по
делам
несовершеннолетн
их управления по
делам
несовершеннолетн
их и защите их прав

общении с ребенком»

безв Бюджет Попечители детей-сирот и детей, Постановление администрации
озме муниципа оставшихся
без
попечения города Евпатории Республики
здно льного
родителей, достигших возраста Крым от 09.06.2018 № 1280-п
образован шестнадцати лет;
«Об утверждении
ия
- дети-сироты и дети, оставшиеся административного регламента
городской без
попечения
родителей, предоставления
округ
достигшие возраста шестнадцати государственной услуги
Евпатория лет
и
воспитывающиеся
в «Выдача разрешения на
Республи замещающей семье.
раздельное проживание
ки Крым
попечителей и их
несовершеннолетних
подопечных, достигших
возраста шестнадцати лет»
безв Бюджет Гражданин Российской Федерации, Постановление администрации
озме муниципа зарегистрированный
и города Евпатории Республики
здно льного
проживающий
на
территории Крым от 09.06.2018 № 1281-п
образован муниципального
образования «Об утверждении
ия
городской
округ
Евпатория административного регламента
городской Республики Крым;
предоставления
округ
несовершеннолетний, достигший государственной услуги
Евпатория возраста шестнадцати лет (с «Объявление
Республи письменного
согласия
обоих несовершеннолетнего
ки Крым родителей,
усыновителей
или полностью дееспособным
попечителя),
работающий
по (эмансипация)», с изменениями
трудовому договору, в том числе по от 25.12.2018 №2703-п
контракту, либо занимающийся
предпринимательской
деятельностью,
подавший
заявление об объявлении себя
полностью
дееспособным
(эмансипированным).
безв Бюджет
Совершеннолетние
граждане Постановление администрации
озме муниципа Российской
Федерации, города Евпатории Республики
здно льного
зарегистрированные
и Крым от 13.06.2018 № 1297-п
образован проживающие
на
территории «Об утверждении
ия
муниципального
образования административного регламента
городской городской
округ
Евпатория предоставления
округ
Республики
Крым,
желающие государственной услуги
Евпатория временно
принять
детей, «Выдача заключения о
Республи находящихся в организациях для возможности временной
ки Крым детей-сирот и детей, оставшихся без передачи Детей, находящихся в
попечения родителей
организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без

территории
Российской
Федерации
58.Выдача копий
постановлений и
распоряжений
администрации
города Евпатории
Республик Крым

администрации
города Евпатории
Республики Крым
Выдача заверенной копии
нормативного правового акта
администрации заявителю либо
письменное уведомление об
отказе в выдаче копии правового
акта

Управление
организационной
работы
и
делопроизводств
а администрации
города Евпатории
Республики
Крым
пр.Ленина,2
тел.6-11-06

Шевченко
30
календарных безв
Виктория
дней
озме
Викторовна,
здно
главный
специалист общего
отдела управления
организационной
работы
и
делопроизводства
администрации
города Евпатории
Республики Крым
Гугуев
Игорь 30 дней
59.Предоставление
Предоставление информации об Департамент
безв
информации
об объектах недвижимого
имущественных Геннадьевич,
озме
объектах
имущества, находящихся в
и
земельных начальник
здно
управления
недвижимого
муниципальной собственности и отношений
имущественных
имущества,
предназначенных для сдачи в
администрации отношений
находящихся
в аренду, либо письменное
города Евпатории департамента
муниципальной
уведомление об отказе
Республики
имущественных
и
собственности
и
Крым,
ул. земельных
предназначенных для
Революции, 61, отношений
администрации
сдачи в аренду
тел.4-31-26

Бюджет физические и юридические лица
муниципа
льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

60.Предоставление
Обращение заявителя с целью
жилых помещений предоставления жилого
муниципального
помещения специализированного
специализированного жилищного фонда.
жилищного фонда
Результат:
- предоставление (отказ в
предоставлении) жилого
помещения;
- предоставление (отказ в
предоставление) жилого
помещения в общежитии;
- предоставление (отказ в
предоставлении) жилого
помещения маневренного фонда;
- предоставление (отказ в
предоставлении) жилого
помещения муниципального
специализированного
жилищного фонда для детейсирот, детей, оставшихся без

Бюджет Заявителями являются граждане, не
муниципа обеспеченные жилыми помещениями на
территории муниципального
льного
образован образования городской округ Евпатория
Республики Крым, в том числе:
ия
а) граждане, включенные в список
городской граждан, претендующих на получение
округ
служебных жилых помещений на
Евпатория территории муниципального
Республи образования городской округ Евпатория
ки Крым Республики Крым, в связи с характером

города
Евпатории
Республики Крым

Департамент
городского
хозяйства
администрации
города
Евпатории
Республики
Крым,
пр-д
А.Ахматовой,
тел.4-35-67
(жилищный
отдел ДГХА –
пр-д
А.Ахматовой,
28; тел. 3-10-10)

Шалагина
30
календарных безв
Анастасия .Никола дней с момента озме
евна. – начальник поступления
здно
жилищного отдела заявления
департамента
городского
хозяйства
администрации
города Евпатории
Республики Крым

Бюджет физическое или юридическое лицо
муниципа
льного
образован
ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

их трудовых отношений:
- с органом местного самоуправления;
- с муниципальными унитарными
предприятиями;
- с муниципальными учреждениями;
- в связи с избранием на выборные
должности в органы местного
самоуправления, работающие на
постоянной основе;
б) граждане, включенные в список
граждан, претендующих на получение
жилых помещений в общежитии на

попечения родителей, в семьи
совершеннолетних граждан,
постоянно проживающих на
территории Российской
Федерации»
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 22.06.2018 № 1351-п
«Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача копий
постановлений и распоряжений
администрации города
Евпатории Республик Крым», с
изменениями от 30.11.2018
№2451-п
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 02.07.2018 № 1452-п «Об
утверждении администативного
регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся
в
муниципальной собственности и
предназначенных для сдачи в
аренду»»
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 09.07.2018 № 1475-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
жилых
помещений
муниципального
специализированного жилищного
фонда», с изменениями от
12.11.2018 №2330-п.

территории муниципального
образования городской округ Евпатория
Республики Крым, в связи с характером
их трудовых отношений:
- с органом местного самоуправления;
- с муниципальными унитарными
предприятиями;
- с муниципальными учреждениями;
в) граждане:
- в связи с капитальным ремонтом или
реконструкцией дома, в котором
находятся жилые помещения,
занимаемые ими по договорам
социального найма;
- утратившие жилые помещения в
результате обращения взыскания на эти
жилые помещения, которые были
приобретены за счет кредита банка или
иной кредитной организации либо
средств целевого займа,
предоставленного юридическим лицом
на приобретение жилого помещения, и
заложены в обеспечение возврата
кредита или целевого займа, если на
момент обращения взыскания такие
жилые помещения являются для них
единственными;
- у которых единственные жилые
помещения стали непригодными для
проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств;
г) дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенные в
список лиц, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.

попечения родителей, и лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

61.Выдача разрешений Выдача разрешения на снос
на снос (пересадку) (пересадку) зеленых насаждений,
зеленых насаждений, либо мотивированный отказ
расположенных
на
территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым

Департамент
городского
хозяйства
администрации
города
Евпатории
Республики
Крым,
пр-д
А.Ахматовой,

62.Предоставление
информации
порядке
государственной

тел.6-31-07
Управление
образования
администрации
города Евпатории

Предоставление заявителю
о информации о порядке
проведения государственной
итоговой аттестации

Медведев
Евгений 30
календарных безв Бюджет Организации, предприятия,
Павлович, начальник дней
озме муниципа индивидуальные предприниматели
отдела по дорожному
здно льного
и физические лица.
хозяйству, санитарной
образован
очистке города и
ия
вопросам
городской
благоустройства
округ
департамента
Евпатория
городского хозяйства
администрации
Республи
города
Евпатории
ки Крым
Республики Крым

Кривицкая
7 дней
Светлана
Александровна,
специалист сектора

безв Бюджет Физические, юридические лица
озме муниципа либо их представители
здно льного
образован

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 09.07.2018 № 1477-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Выдача
разрешений на снос (пересадку)
зеленых
насаждений,
расположенных на территории
муниципального
образования
городской
округ
Евпатория
Республики Крым»
Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 25.12.2018 № 2708-п «Об
утверждении административного

итоговой аттестации обучающихся, освоивших
обучающихся,
основные образовательные
освоивших
программы основного общего и
образовательные
среднего общего образования
программы
основного общего и
среднего
общего
образования, в том
числе
в
форме
основного
государственного
экзамена и единого
государственного
экзамена
63. Предоставление
Консультирование, обеспечение
поддержки
доступной информацией и
субъектам малого и предоставление информации о
среднего
проводимых выставках,
предпринимательст ярмарках, семинарах, конкурсах
ва в рамках
реализации
муниципальных
программ
64. Выдача справок о
составе семьи и
регистрации форма
№9 по
многоквартирным
домам

Муниципальная услуга включает
в себя:
- справку о составе семьи и
регистрации форма № 9 по МКД,
находящихся на сопровождении
МУП «РКЦ» на договорной
основе с управляющими
компаниями и ТСН (ТСЖ) г.
Евпатория;
- справку о регистрации на день
смерти в нотариальную контору
физическому лицу по МКД,
находящихся на сопровождении
МУП «РКЦ» на договорной
основе с управляющими
компаниями и ТСН (ТСЖ) г.
Евпатория;
- справку о регистрации
умершего на день смерти для
получения пособия на
погребение.

Республики
Крым
ул. Некрасова, 45
тел.3-03-08,
муниципальные
бюджетные
общеобразовател
ьных учреждения

общего
и
дополнительного
образования
и
воспитательной
работы управления
образования
администрации
города Евпатории
Республики Крым

ия
городской
округ
Евпатория
Республи
ки Крым

Управление
Вдовиченко
30 раб.дней
потребительского Любовь
рынка и развития Леонтьевна предприниматель заведующий
ства
сектором развития
администрации предпринимательс
города Евпатории тва
Республики Крым
ул.
Революции,
тел.2-37-80
Департамент
городского
хозяйства
администрации
города
Евпатории
Республики
Крым,
пр-д
А.Ахматовой,
т
е
л

Сураев Виктор
Александрович –
директор
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Расчётнокассовый центр»
городского округа
Евпатория
Республики Крым

В случае
обращения в МУП
«РКЦ» срок
предоставления
15-20 минут с
момента устного
либо письменного
обращения;
В случае
обращения в ГРБУ
РК МФЦ г.
Евпатория срок
предоставления 10
рабочих дней с
даты подачи
заявления.

без
воз
мез
дно

без
воз
мез
дно

Бюджет
муницип
ального
образова
ния
городско
й округ
Евпатори
я
Республи
ки Крым

регламента по предоставлению
муниципальной
услуги
«Предоставление информации о
порядке
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся,
освоивших
образовательные
программы
основного общего и среднего
общего образования, в том числе
в
форме
основного
государственного экзамена и
единого
государственного
экзамена»
Юридические лица и
индивидуальные предприниматели
-субъекты малого и среднего
предпринимательства

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 29.10.2018 № 2191-п «Об
утверждении административного
регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление
поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках
муниципальных программ»

Физические, юридические лица, а
также должностные лица органов
государственной власти и органов
местного самоуправления

Постановление администрации
города Евпатории Республики
Крым от 30.10.2018 № 2199-п
«Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Выдача справок о
составе семьи и регистрации
форма № 9 по многоквартирным
домам»

