
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

________________                                                                                              №  ____________ 

ЕВПАТОРИЯ 
 

Об отмене некоторых постановлений 

администрации города Евпатории Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации,            

статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Закона 

Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», постановлениями Совета министров Республики Крым от 25.11.2014 

№ 480 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Республики 

Крым», от 16.11.2022 № 1013 «О некоторых вопросах размещения на территории 

Республики Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности Республики Крым или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков или установления сервитутов», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, 

постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 20.10.2022              

№ 2400-п «Об утверждении положения о порядке подготовки нормативных правовых и 

правовых актов администрации города Евпатории Республики Крым», в целях приведения 

нормативных правовых актов администрации города Евпатории Республики Крым                   

в соответствие с действующим законодательством, администрация города Евпатории 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Отменить постановления администрации города Евпатории Республики Крым: 

- от 31.03.2022 № 667-п «Об утверждении порядка благоустройства пляжей и 

организации пляжного отдыха на территории муниципального образования городской 

округ Евпатория Республики Крым»; 

-  от 14.07.2022 № 1503-п «О внесении изменений в постановление администрации 

города Евпатории Республики Крым от 31.03.2022 № 667-п «Об утверждении порядка 

благоустройства пляжей и организации пляжного отдыха на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым»; 

-  от 01.11.2022 № 2513-п «О внесении изменений в постановление администрации 

города Евпатории Республики Крым от 31.03.2022 № 667-п «Об утверждении порядка 

благоустройства пляжей и организации пляжного отдыха на территории муниципального 

образования городской округ Евпатория Республики Крым». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования                          

на официальном портале Правительства Республики Крым – http//rk.gov.ru в разделе: 

муниципальные образования, подраздел – Евпатория и на официальном сайте 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым                   

http//my-evp.ru, в разделе – Документы, подраздел – Документы администрации                         



в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования, а также в печатных 

средствах массовой информации, утвержденных органами местного самоуправления 

городского округа Евпатория. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление 

экономического развития администрации города Евпатории Республики Крым. 
 

 

 

Врио главы администрации  

города Евпатории Республики Крым                                              А.А. Лоскутов 

 


