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ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Р Е Ш Е Н И Е 

II созыв 

Сессия №56 
      26.08.2022                                         г. Евпатория                                           №2-56/4 

  
О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки 

муниципального образования 

городской округ Евпатория, 

утвержденные решением 

Евпаторийского городского совета 

от 22.02.2019 №1-86/2, с 

изменениями утвержденными 

решениями Евпаторийского 

городского совета от 23.04.2021                 

№ 2-29/7, от 28.01.2022 №2-41/7,                              

от 08.04.2022 №2-46/3,                          

от 29.04.2022 №2-50/7 

 

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,                    

ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики Крым                   

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п. «т», 

ч. 6 ст. 1 Закона Республики Крым от 24.12.2014 № 68-ЗРК «О видах объектов регионального 

и местного значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования 

Республики  Крым и в документах муниципальных образований Республики Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, на 

основании протоколов публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория                 

от 18.07.2022, от 19.07.2022, от 20.07.2022, от 25.07.2022, заключения от 11.08.2022 по 

результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория, в 

целях создания условий для устойчивого развития территорий, планировки территорий, 

обеспечения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, -  

  

городской совет РЕШИЛ: 

  

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования городской округ Евпатория, утвержденные решением Евпаторийского 

городского совета от 22.02.2019 № 1-86/2, с изменениями утвержденными решениями 

Евпаторийского городского совета от 23.04.2021 № 2-29/7, от 28.01.2022 № 2-41/7,                               



 
 

от 08.04.2022 № 2-46/3, от 29.04.2022 № 2-50/7, утвердив их в редакции согласно 

приложению.  

          2. Признать утратившими силу решения Евпаторийского городского совета 

Республики Крым: 

 -от 23.04.2021 №2-29/7 «Об утверждении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 

решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019 №1-86/2»; 

- от 28.01.2022 № 2 - 41/7 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 

решением Евпаторийского городского совета утвержденных решением Евпаторийского 

городского совета от 22.02.2019 № 1-86/2, с изменениями утвержденными решением 

Евпаторийского городского совета от 23.04.2021 № 2 - 29/7»; 

-от 08.04.2022 №2-46/3 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 

решением Евпаторийского городского совета утвержденных решением Евпаторийского 

городского совета от 22.02.2019 №1-86/2, с изменениями утвержденными решением 

Евпаторийского городского совета от 23.04.2021 № 2 - 29/7, от 28.01.2022 № 2 - 41/7»; 

-от 29.04.2022 №2-50/7 «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных 

решением Евпаторийского городского совета утвержденных решением Евпаторийского 

городского совета от 22.02.2019 № 1-86/2, с изменениями утвержденными решением 

Евпаторийского городского совета от 23.04.2021 № 2-29/7, от 28.01.2022 № 2-41/7,                              

от 08.04.2022 № 2 - 46/3». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования  на официальном портале  

Правительства Республики Крым - http://rk.gov.ru в разделе: муниципальные образования, 

подраздел - Евпатория, а также на официальном сайте муниципального образования 

городской округ Евпатория Республики Крым - http://my-evp.ru в разделе Документы, 

подраздел – Документы городского совета в информационно - телекоммуникационной сети 

общего пользования, а также путем опубликования информационного сообщения о нем в 

печатном средстве массовой информации, учрежденным органами местного самоуправления 

городского округа Евпатория Республики Крым газете «Евпаторийская здравница». 

         4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на                                      

временно исполняющего обязанности главы администрации города Евпатории             

Республики Крым Лоскутова А.А. 

 

 

 

  Председатель  

     Евпаторийского городского совета                                                                     Э.М. Леонова  


