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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 июня 2019 года     № 139 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Угловского сельского поселения № 10 от 26.01.2017г.  

«Об утверждении Правил по благоустройству пляжей 

общего пользования на территории муниципального 

образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом 

№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в прилагаемые Правила по благоустройству пляжей 

общего пользования к постановлению администрации Угловского сельского поселения № 

10 от 26.01.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству пляжей общего 

пользования на территории муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым Правила по благоустройству пляжей общего 

пользования на территории муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым»: 

 

1.1. Пункт 9 Правил по благоустройству пляжей общего пользования дополнить абзацами в 

следующей редакции: 

"На пляжах общего пользования, расположенных в Угловском сельском поселении, не 

допускается размещение шезлонгов (лежаков), предоставляемых за плату, на территории, 

превышающей 60% активной пляжной площади. 

Размещение шезлонгов (лежаков) не должно создавать препятствий для прохода 

граждан к морю.". 

 

1.2. Раздел 2 Приложения 1 к Правилам по благоустройству пляжей общего пользования 

дополнить пунктом 2.4.3. в следующей редакции: 



«2.4.3. Не допускать размещение шезлонгов (лежаков), предоставляемых за плату на 

территории, превышающей 60 % активной пляжной площади. 

Размещение шезлонгов (лежаков) не должно создавать препятствий для прохода 

граждан к морю.». 

2. Данное постановление вступает в силу с момента его обнародования и подлежит 

размещению на информационном стенде администрации Угловского сельского поселения 

и дополнительно на официальном сайте Угловского сельского совета Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета – 

глава администрации  

Угловского сельского поселения      Н.Н. Сосницкая 
 

 

Исп. Бутова Н.В. 


