
ЛДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОМ ЕВIЬТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ж, /,О/ý_ о.ЕвпАториlI

О внесении изменений в поrлаIlовление администрации
,оп,;,6анJ-тж#"11нr#iжж#н#","чl#i]i:""

расположенных на территории муниципального
образования городской округ Евпатория

Республикш Крым, па2022 год}), с измененЕями
от 06.04.2022 ЛЬ721-п

В СООтветствии с Фелеральным законом от 0б,10.2003 NЬ131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоулравления в Российской Федерации>, статьей 11
Федералъного закона от 28.12,2a09 Ns381-ФЗ <об основах гооударственного регулированиrI
торговой деятепьности в Российской Федераrци>, постановлением Совета министров
РеСПУбЛИКИ КРым от t8,L2,2014 М532 <Об угверяс,дении Порллка организации ярмарок и
ПРОДаХС тОВаРов на них на территории Республиrсr Крым>>, Уставом мунициfiального
образованиЯ городскоЙ округ Евпатория Республики Крым, протоколами заседаний
ме)I(BедоМственной комиссии по вопросам потребительского рынка на территории
МУНИЦИпЕlJIЬfiого образованиr{ городскоЙ округ Евпатория Республики Крым от 24.06.2022
Jф17, от 10.08.2022 NФ{ в цеJUIх упорядочения ярмарочной торговли, администрация города
Евпатории Республики Крым п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменениjI в постановление администрации города Евпатории Республики
Крым от 16.12,202l М2749-п (об утверждении перечЕIrt мест организации ярмарок,
распопоженных Еа территории муниципапьного образовапия городской округ Евпатория
Республики Крьм, на2022 год}, с изменениями от 06.04.2022Ns721,-п:

1,1. .Щополнить перочень мест оргtlпизаIц{и ярмарок, расположенных на территории
муницйпального образованиr[ городской округ Евпатория Республики Крым, на 2022 год
пунктами:

2, НаСТОлцее шостановлеЕие вступает в сиJIу со дня подписаниrI 
" "одлеп,иrобнародованию на официальном портшIе Правительства Реопублиrcа Крым - http://rk,gov.ru

в раj}деле: муниципальные образования, подраздел Евпатория, а также на офичиальном
сайте муfiиципаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым

с
ф

з4,

rrгт, Заозерное, ул. Аллея
ЩрУжбы, д. 56, в границах
арендованного з/у с к,н.

90:18:020108:88

777,80 универсаJIьная ярмарка

з5,
ул. ИнтернациоIrаJIьная, д. 130
{<Б), в границах арендованного

з/у с к.н. 90:18:010143:274
939,00 универсальная ярмарка

36.
ул. ИнтернационыIьная, д.

130, в границах ареIцованного
з/у с к,н. 90:18:010143:210

900,00 универсаJьная ярмарка



http://rny-evp.ru, в разделе ,Щокументы, подра:}дел * !окументы администрации города в
информационно-телекоммуникаIц{онной сети общего пользования,

3. KoHTpoJБ за исполнением настоящего постаЕовлениrt возложить на зам9ститеJш
главЫ администРации гOрOда ЕвпатОрии РеспУблиша Крым, курирующег0 дOпартамент
муниципальЕого KoHTpoJUI, потребительского рынка и развитиlI предприниматеJIьства
администрации города Евпатории Ресгryбшакл Крым.

Врио гл€tвы администрации города
Евпатории Республr.шси Крым А.А. Лоскутов

-'/


