
 
 

ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 
II созыв 

Сессия №59 
11.11.2022                                      г. Евпатория                                        № 2-59/10  

 
 
О рассмотрении протеста прокурора 
города      Евпатории       на       решение  
Евпаторийского городского совета от 
10.12.2021 № 2-39/11    
 

 
В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации», ст.ст.16,35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 10, 27 
Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым»,   рассмотрев    протест    прокурора    города    Евпатории   от   27.09.2022  
№ 019-2022 Прдп 57-22-20350007 на решение Евпаторийского городского совета Республики 
Крым от 10.12.2021 №2-39/11 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым - 

 
 

городской совет РЕШИЛ: 
 
 

1. Протест прокурора города Евпатории на решение Евпаторийского городского совета 
Республики Крым от 10.12.2021 № 2-39/11 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым» удовлетворить. 

2. Решение Евпаторийского городского совета Республики Крым от 10.12.2021                       
№ 2-39/11 привести в соответствие с действующим законодательством. 

3. Поручить администрации города Евпатории Республики Крым: 
3.1. определить структурные подразделения администрации, ответственные за подготовку   

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального  
образования городской округ  Евпатория Республики Крым; 

3.2. разработать и представить для утверждения в Евпаторийский городской совет 
Положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория в соответствии с положением статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также с Жилищным кодексом    Российской    
Федерации,      Федеральным    законом    от    31.07.2020  № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 
       
 

 

 

 

 



 
        4.   Направить копию решения прокурору города Евпатории Республики Крым. 
        5.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию на 
официальном сайте Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru/ в разделе: 
муниципальные образования, подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики http://my-evp.ru в 
разделе: Документы, подраздел документы городского совета в 
информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Врио главы 
администрации города Евпатории Республики Крым Лоскутова А.А. 
 
 
 
Председатель  
Евпаторийского городского совета                                                                      Э.М. Леонова 
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