
АДМИНИСТРАЦИrI ГОРОДА ЕВПАТОРИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

м |{оd-L
ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постаtIовление администрации
города Евпатории Республики Крым от 31.03.2022 М 667-п

<<Об утверждении порядка благоустройства пляжей
И Оргi}низации пляжного отдыха па территории муниципальIIого

образования городской оrсруг Евпатория Республики Крым>>

В соответствии со статьямИ 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, c,I.aTb ей З7
ФедералыIого закона от 06.10.2003 лъ 131-ФЗ коб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, ПостановлеI{ием Правительства Российсtсой
ФедерациИ оТ 3 декабря 2014 г. N 1300 (об утвер}кдении перечня вилов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных )п{астках,
НаХОДЯЩиХся в государственной или муниципаJIьной собственности, без предоставления
земельных )л{асткоВ и уста}Iовпения сервитуIов)) (с изменениями и дополнениями), статьей
31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 лъ 54-зРК коб основах местного самоуправлеI]ия
в Ресrrублике Крым>>, поста}IовлеIIиями Совета министров Республики Крым о.r 25 .1 1 .2014 лъ
480 коб утверждеНии 11равиЛ охранЫ жизнИ людеЙ на водных объектах Республики Крым>>,
от 20.T2.20\6 лъ 615 ко некоторых вопросах благоустройства пляжей>>, pu.nop"rnbrrr.п,t
Совета министров Республики Крьтм от 20.05.2022 лЪ 659-р ко внесении измонений в
распоряже}Iие Совета ми}Iистров Республики Крым от |4 мая 2019 JrlЪ 545-р>,
постаIlовЛениеМ администрации города Евпатории Республики Крым от 05,02.2016 Ns 212-п
кОб утвер}кдениИ положенИя о порядке подготоВки нормаТивIIо праВовых и правовых актов
администрации города Евпатории Республики Крым>, экспертным заключением
мIIFIистерства юстиции Республики Крым по результатам проведения правовой экспертизы
ОТ 30 МаЯ 2022 на постановление администрации города Евпатории Республики Крым от
3\,0З.2022 ЛЪ 667-rr <Об угверждеIIии Порядка благоустройства пляжей и организации
пJ]яжного отдыха на территории муниципального образования городской ottpyr- ЕвгIатория
Рссrrуб;rики Крым>>, Уставом муниципаJIьного образоваrIия городской округ Евгtатория
республики Крым, в целях создания условий для массового отдыха населения и организации
благоустрОйства пляжеЙ общегО пользования, администрация города Евпатории Республики
Крым постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Евпатории Республики Крым
ОТ,З1.0З.2022 ЛЪ 667-п <Об угверждении llорядка благоустройства пляrкей и оргаIIизации.
пля}кногО оfцыха на терриТории мунИципальноГо образования городской окрlп* Евпатория
Республики Крым> следующие измеFIения:

1.1. ПОДпУtlкт 3.2.9 пуrrrста З.2, раздела 3 <Порядок благоустройства пляжей и
оргаIIизации пляжного отдыха на территории м)ц{иципального образования городской округ
Ввпатория Ресltублики Крым) изложить в следуIощей редакции:



<З.2,9 " На пляжах обiцего пользования, располо}кенных на территории
муниIIипаJIьного образования городской округ Евпатория Республики Крым, не допускаIотся
размещение нестационарных торговых объектов и шезлOнгOв (лежакOв), предOставляемых за
плату, rla территории, превышающей 40% активной пляжной площади.

РазмещенИе нестацИонарныХ торговыХ объектоВ и шезлонгов (лежаков) не должIIо
создавать препятствий для прохода граждан к Moplo.).

1,2. АбзаЦ 2 пункта 3.3. раздела 3 <Порядок благоустройства пляrкей и организации
ПЛЯЖНОГО ОТДыХа на территории муниципального образовапия городской округ Евпатория
Республики Крым> изложить в следующей редакции:

<I-Ie ПОЗже 15 марта кarкдого года пользователи пляжей обязаrrы подать
упоJIномоченrrый оргаIr администрации города Евпатории родомлоIlио о вклIочOнии пляжа в
I1еречеrlь пляrкей и других мест массового отдыха на волных объектах муниrIипалыIого
образованИя городскОй округ Евпатория Республики Крым на соответствуtощий год.

ПОЛЬЗОватели пJuIжных территорий предоставJIяIот топографическук) съемку пля}ка в
маспrтабе 1:500 с обозна.rением установленных на нем объектов.>>.

1.3. ПРИложение ЛЪ 1 <Щолжностной состав комиссии по вопросам благоустройства
ПЛЯrКеЙ И орГанизации пляхtного отдыха муниципального образования городской округ
Евпатория Республики Крьтм> изложить в новой редакции (прилоrкение 1).

\.4 ПРи,lrотtение NЪ 2 <<[оговор о благоустройстве пляжа общего IIоJIьзования))
изло)Itить в новой редакции (приложеrrие 2).

2. НаСТОЯЩее постановление вступает в силу со дня обнародования на
офитlиальном портаJIе Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru в
РаЗДеЛе: Муниципальные образования) подраздел - Е,впатория) а TaK}Ite на официальном
ПОРТаЛе муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
httP://my-evp.ru в разделе flокументы, подраздел - документы администрации города в
информационно-телекоммуникациоIлной сети обiцего пользования, а так}ке в ср9дствах
МаССОВОЙ ИНформации, утвержденных органами мест}Iого само}т]равления гOрOлского округа
Е,впатория Республики Крьтм.

З. КОНТроль за исполIlеIlием настояlцего постановJIеIIия оставляIо за собой,

Врио главы администрации
города Евпатории Республики Крым А.А. Лоскутов



ии Республики Крым

667-п

города Евпатории

,Щолжностной состав
кOмиссии п0 вOпрOсам благOустрOйства пляжей

и органиЗации пляжного отдыха муниципального образования
городской округ Евпатория Республики Крым

Заместитель гдавы администрации города Евпатории Республики Крым,
комиссии.

НачаJrьник управления экономического развития администрации города Евп
республики Крым, заместитель председателя комиссии,

Секретарь комиссии.
Ifачальниrt отдела курорта и туризма управлеIrия экономиLIеского

администрации города Евпатории Республики Крым.
члены комиссии:
начальrrик (заместитель) }тIравления по гражданской обороне и об

безопасности администрации города.
начатrьник (заместитель) отдела архитект}ры и градостроительс.Iва админ

города Евпатории Республики Крым,
начальниrt (заместитель) департаме}Iта имущественных и земельных отн

администрации города Евпатории Республики Крым,
Начальник (заместитель) департамента муниципальноl,tl контроля, потребител

рынка, развития предпринимательства администрации города Евпатории Республики
начальнитt (заместитель) департамента городского хозяйства администрации

Евпатории Республики Itрым.

На.lальник отдела юридического обеспечения
РесгIублики Крым.

fiиректор МКУ <Управление территориальFIого
деятельности.

Старший Государственный инспектор Евпаторийского инспекторского отделения
ФКУ <I]eHTp ГИМС мчС России по Республике Itрым>> (с согласия).

Начальник территорИаль}Iого отдела по городУ Евпатории Мехtрегионального
управлепия Роспотребнадзора по Респубlrике Крым и городу Севастополь (с согласия).

Представитель ОМВ.Щ России по г. Евпатории (с iогласия).
ГIредседатель комитета по вопросам развития санаторно-курортного кQм_плекса,

туризма, иIIвестиционной деятельности и предпринимательства Евпаторийского городского
coвeтa (с согласия).

з-аместитель председателя комитета по вопросам жизнеобеспечеIIия, жилищно-
коммунаJIЬного хозяйс,гва и развития городской инфраструстуры Евпаторийского юродского
совета (с согласия).
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Начальник (заместитель) департамента Труда и социальной
адмипистрации города Евпатории Республики Крым.

защиты , насоления

администрации города Евпатории

планирования и градостроите.lIьной

от



администрации

Роспублики Крым
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новления
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Щоговор о благоустройстве пляжа общсго пользования

АдмиrrисТрациЯ города Ввпатории Республики Крым, именуемая в дальнейшем
<Администрация>, в лице Фио главы администрации города Евпатории Республики Крым
Фио, действуюЩего на основании Устава муниципального образования городсtсой округ
ЕвпаториЯ РеспублиКи Крым, с одной стороны, и (НаимеНоваI]ие пользователя), именуэмое в
дальнейшем <<Пользователь), в лице Фио, должность, действуIощего на оснсlВаниИ
(наименование документы), с другой стороны, в соответствии с протоколом коЕкурсаj\9_ от (_) _ 20-г. по вопросам организации пляжного отдыха муниципального
образования городской округ Евпатория Республики Крым закJIючили trастоящий дог]вор о
пихtеслед)rющем:

1. Предмет договора

1.1. ПОльзователь обязуется обеспечить благоустройство и безопасную эксплуаIацию
пляrка Ns адрес в соответствии с требованиями действуrощего'
законодательства, в тоМ числе Порядка благоустройства пляжей и орга}Iизации пJI.Dкного
отдыха на территории муниципального образования городской округ Евпатория Респlблики
Крым (далее Порядок) и условиями настоящего договора.

1.2.Адмиrrистрация в соответствии-с протоколом Nb_ от (( 20_г.
комиссии по вопросам организации пляжного отдыха муниципального образсlвания
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Е,впатория Республики Крым, предоставляет пользователю право на
осуществление благоустройства пляжа с уникальным номером в том
числе установку нестационарных объектов
пляжного отдыха.

в rIелях оказания услуг по орга}Iизации

1.3. Характеристики lтJIяжа:
месторасположение
кадастровый номер земельного
наличии) координаты
земельного r{астка (при отсутствии кадастрового номера):
точка 1

точrtа 2
точка 3

точка 4
цротяженность береговой линии м
площадь га ( кв. м,)
характер

r{астка
характерI]ых TotIeK

(при
Iраниц.

гр}тIта



1.4. Срок действия
))

настоящего договора:
20 года.

с (_) 20 года
до(

2. Права и обязанности cTopotl

2,1. Адмиrrистрация имеет право:
2.l.I. беспрепятственно проверять состояние пляжа на пр9дмет соблtодения условий

I,IастоящеГо договора и (или) требований действутощего законодательства;
2.|.2. в случае неисполнения илИ неЕIадлежащего исполнения пользователем

обязанностей, предусмотренных настоящим договором, направлять пользователiо
IIисьменное пред)лlреждение (предписание) о необходимости устранения выявJIенных
нарушеllий условий настояIцего договора с указанием срока их устранения.

2,\,З. ОСУЩеСтв.lrять иные права в соответствии с настояIцим договором и
действующим з аконодательством.

2.2. АдмиItистрацияобязана:
2.2.I . не вмешиваться в хозяйственную деятельность пользователя, если она не

про,Iиворечит условиям настоящего договора и действуIощему законодатеJIьству;
2,2,2, обеспеT ить контроль за надлежащим исполнеI]ием условий }Iастоящего

договора;
2,2,3, ВыIIоЛнять и[Iые обязательства, предусмотренные настоящим договором;2.З, Пользователь имеет право:
2.3,|, РаЗМестить без проведения конкурса на территории пляжа FIooтациоIIарIIые

торговые объекты, предусмоТренные проеItтоМ благоустройства пJIяя(а и вIшIоченные в
Схему НТО устаrIовлеIIном порядке;

2.3.2. осУЩествJIять иные права в соответствии с }Iастоящим договором и
действуrощим законодательством.

2,4. Пользовательобязан:
2,4,I. благоустроить пляж в соответствии с конкурсной заявrtой и проектом

бЛаГОУСТРОйства, в том числе: обеспечить свободтrый доступ граждан IIа территорию пляжа,
а 'IаКЖе К ВоДЦоМу объекту общего пользования, соблIодать требование о размещеrIии
объсttтов пJIяжного благоустройства, в том чисJIе IIестационарных торговых объектов и
шезлонгов (леrкаков), предоставляемых за плату, LIa территории не преl LIшаIощей 4ОYо
аКТИВНоЙ пляжноЙ площади; не создавать иные препятствия для свободного доступа в'
пределах 20 м береговой rrинии от уреза воды;

2.4.2. обеспечить устаIIовку на территории пляжа объектов, предусмотренных
ПУI]I{TаМИ 4, 4(|), |9, 2|, 26, 29 Перечня видов объектов, размещеIIие которых можот
осуществляться на землях или земельных 1пlастках, находящихся в государственпой илlи
МУlIИЦИПаЛЬНОЙ собствеIlности, без предоставления земельных участков и установления
СеРВИтутов, утверrltденного постановлением Правительства Российской Федерации от 0З
ДеКабРЯ 2014 Года N1300 согласно схеме пляя(а, а таюке в соответствии с объемами и
сроками, указанными в приложении к настоящему договору.

2.4.З. ежегодI{о до FIачаJIа к)пального сезона осуществлять необходимые мероприятия
ПО ОбеСПечениIо безопасности отдыхающих на воде в соответствии с Правилами охраны
)ItИЗНИ ЛtОДеЙ На водных объеrtтах Республики Крым, угвержденными гtостаI]овлеtiием
СОвета Министров Республики Крым от 25 ноября2014 года NЪ 48О, в том числе проведеIIие
ВОДОЛаЗНОГО Обследования дна акватории пляжа, разв9ртываIrие оборудованных
спасательI,Iых постов и медиtiинских IIунктов, пол)ление в устаIIовленIIом tIоря/lке
разреrпитель}Iых док)меI,Iтов, необходимых дJUI эксплуатации пJIяя(а, и т.д.;

2,4.4. ежегодно до начала кутIыIьного сезона пол)^Iить в установлепном порядке
СаНИТаРНО - ЭПиДеМиологическое заклIочеI]ие о соответствии водного объекта санитарным
ПРаВиЛаМ и условиям безопасного для здоровья FIаселения использования водного объекта.

2.4,5, Обеспечить проведеFIие производственного контроля за соблюдением



санитарно-эпидемиопогических требованиЙ и выполнением саrIитарно-
на пляже в течение купальногопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий

сезOна;

2.4.6. постоянно производить уборку пляжной территории, а также прилегаIощей к
ней территории, и поддерживать ее удовлетворительное санитарно-экологическое состояние.

2.4,,7, принимать меры по обеспечению сохранности пляжеобразуюrцего материаJIа;
2.4.8. заI(лIочить договор на вывоз отхолов с организациями, имсiощими право Ila

осуществЛение данНого вида деятелыIости; оборУловать места (площадки) сбора отходов; I]e
допускать переполFIение установленных на пляже урн и контейнеров;

2,4.9, соблюдать специальный режим осуществления хозяйственной и иной
деятельности В прибреrкной защитной полосе водного объекта, водоохраной зоне водного
объеrtта (в тоМ числе запреты и ограничения движения и стояFIки трацспортlIых средств),
обеспе,IиТь выполнение иныХ требований законодательства в области охраны оlсружаIощей
среды И законодательства в области обеспечения санитарно -эпидемиологичоского
благополучия населения;

2,4.10. обеспечить электроснабrкение, водоснабrкение, водоотведение объектов,
располо}кенныХ на пJIяже, с оборудоваI-Iием таких объектов сооружеFIиями,
обеспеrtивающими охрану водных объеiстов от загрязпения, засорения, заиления и
ис,гощения вод В соответстВии с водI]ым законоДательствоМ и законодательством в области
охра}Iы окружающей среды;

2,4.|1. не нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиося или проходяlllие
через используемый пляхс, а также I{e занимать трассы прохождения ин)IIеIIерных сетей и
коммуI{икаций;

2.4,|2. ОбесГtечить проведение перед начаJIом кутIаJIьного сезона ремонт элеме}Iтов
пляжного благоустройства на пля}ке (вклlо.lая скобление и сплошное окрашивание
поверхностей, подвергнувшихся воздействию агрессивной среды), установку нового и
замену поврежденного пляжного оборулования и инвентаря;

2.4,|З. Соблюдать шрава и законные интересы правообладателей смежных земельных
rIастков и ицых лиц;

2.4.14. Обеспечить условия для беспрепятственного дост}тIа на пля}к и к
предоставляемым услугам маломобильным группам нас9ления (включая инвалидов,
используощих кресла-коляски и собак-проводников) в соответствии с требоваIIиями
законодательства Российской Федерации;

2,4,\5, В СЛУЧаях изменения наименования, юридического адрсса, контактIIых
телефонов, банковских и иных реквизитов, а так}ке принятия решения о ликвидации или
реорганизации пользователь должен письменно уведомить администрациIо в теLIение пя.ги
рабочих д_lлlей;

2.4.|6. выIIол}Iять требования уполномочеIIIIых органов об устранеIIии выявленIIых
нарупlений;

2,4.|1 , в теченИе семи календарных дней со днЯ окончания срока действия.или
расторжения IIастоящего договора демонтировать и вывезти с пляжа всё свое имущество,
обеспечить уборку территории и вывоз отходов;

2.4,18. размещать НТо на пляже только при условии внесения объекта в схому
размещения НТО }Ia территории муниципаJIьного образования городской округ Евпатория
Республики Крым и заключении с администрацией города Евпатории Республики Крым
договора на размещение НТО;

2,4.|9. на период купального
территории и акватории водного объекта
30 дней;

сезона установить видеонаблюделIие пляrкной
в зоне к)дIания, с архивацией материалов I]e Mel{ee

2.4,20. соблюдать трудовое и миграционное законодательство Российской Федерации,
в том tIисле IIадлежащим образом оформлять трудовые отI,Iошения с работr,tиками,
cBoet]peMeнHo вь]пЛачиватЬ заработнУю пJIату, не допускать к работе лиц с нарушением
действующего законодательства;



2,4.2|. выпошIять иные обязанности,
предусмотренные законодательство РФ,

вытекающие из настоящего договора и
законодательством Республики Крым,

МУниципальнO-правOвыми актами муниципаJiьнOг0 образования гOрOдской окрц Евпатория
Республики Крым.

2,4,22. не допускать размещение объектов, пр9дназначенных дJIя IIредоставления
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и обеспечениrо временного
проживания,

3. ОтветствеIIIIостI) стороII

з.t. За неисполпение или ненадлежащее исполнеFIие требований действуIощего
законодательства и обязательств, предусмотренных настоящим договором) Стороны несут
о,гветсT,веI]ностЬ в соответствии с законодательством Российской Федерации,

з.2. Стороны освобождаIотся от ответствеtIлIости за неисполнение обязательств по
настояп{еМУ договору, в сл}л{ае если такое неисполнецие явилось следствием действия
непреодоЛимоЙ силы: I]аводненИя, землетРясения, оползнЯ и других стихийных бедствий. В
СЛ)л{ае действия вышеуказаI]ных обстоятельств свыше двух месяцеts стороны вправе
расторгнуТь настоящий договор. Бремя доказываtIия наступления обстоятельотв
непреодолимой силы ложится
ответственности.

уа сторону, которая требует освобоrкдения о].

3,3. Привлечение пользователя к административной и иной ответственности не
освобоrкдает пользователя от надлехtащего исполнения своих обязательств по настоящему
договору.

4. ИЗМеНеrrие, расторжение и окопчание срока действия логовора

4.I. ЛЮбЫе Изменения и дополнеIIия к настоящему договору оформляIотся
дополнительными соl-JIашепиями, коl,орые подписываIотся сторонами.

4.2. окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны о-I
ответственности за его нарушение.

4.З. ЩосрочrIое расторжение договора возможно:
4.З.1. По соглашениIо сторон, оформленному в письменном виде.
4.з,2, По решению суда в порядке, устаI]овленном действуIощим законодательством.
4.з,з. По инициативе администрации в одностороннем порядке пугем направJIения

пользователю письменного уведомления об отказе от договора в случаях:
- нарушения объемов и сроков выполнения мероприятий в соответствии с графиком
работ по благоустройству пляжа, являющимся неотъемлемой частыо настоящего
договора, болео чем на 10 (лесять) календарных дней;
- неисполнения пользователем предупреждения об устранении нарушений в
устаIlовленttый пред)4rреждением срок;
- размещения и эксплуатации Нто без внесения места в схему размещения Нто иlили
ПРИ ОТсУIствии заключенного с адми}Iистрацией города Евпатории Республики Крым
договора на размещеrrие НТО;
- РаЗМеЩеrrия I{TO и элемеI]тов благоустроЙства на плоrцади, превыIпаIощей 60О%
общей площади пляжа иlили в 20 метровой береговой полосе;
- в сJI}п{ае ликвидации пользователя;
- в слr{ае неоднократного нарушения условий настоящего договора иlили требований
ЛеЙСтвУtощего законодательства в сфере благоустройства и эксIIлуа,гации пляrкей в
теLIение одного года.
4.4. Настоящий договор считается расторгн),,тым с даты полrIения пользователем

письменного редомления Администрации об отказе от договора.

5. Заклrочительные полоя(еIIия

5.1. Все споры и разIIоглаQия, возникаIощие между сторонами по настоящемУ



договору или в связи с ним, разрешаются пуIем направления соответствуIощих претензий.
5.2, Претензии по настоящему договору должны быть раосмотре}Iы в течение 10

(лесяти) кал9ндарных днOЙ с0 дня пOлуч9ния,
5.3. В слуrае недостижеFIия согласия между сторонами в порядке, устаIIовлеFIномпунктом 5.1 настоящего договора, спор подлежитрассмотрению в aудебпоlл порядке.
5,4. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, р9гламентируIотся

законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
5,5. СторонЫ подтвержДаIот И гарантирУIот, что на д9нь заклк)чения настоящего

договора отсуIствуЮт обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужи1ь
основаIlием для его расторжения. Каrкдая из сторон подтверждает, что она пол}лrиJIа все
НеОбХОДИМЫе РаЗРешенИ я для вст},пл9ния в силу настоящOго дOгOвора, и что лица,
подписавшие его, упоJIномочены на это.

5,6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеIощих равн)цо
IоридиLIескуIо силу, по одному экземплярУ Для каждой из сторон.

5,7. Прило}кения к договору составляют его неотъемлем)до часть:
ГIриложение NЪ 1 - график работ по благоустройству пJIяжа;
Прилохсение JYp 2 - проект благоустройства территории (пляжа).

б. Юридические адреса1 реквизиты и подписи сторон

Адмцнисr,рация: пользоватсль:
Адмиrrистрация города Евпатории
Республики Крым
инн 911000428з
оргн 1 149102081050

29740В, Республика Крым, г. Евпатория
пр.JIенина,2

Наименование юридического лица
Или ФИО инди]]идуального предпринимателя
инн
огрн
Адрес:
Эл. По.lта
Тел.

Глава алмиIIистрации города
Евпатории Республики Крым

м.п.

Наименование должности

м.п,

l,l


