
                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 13-я сессия 2-го созыва 

«05» июня 2020г.          № 90 

 

Об утверждении регламента работы берега моря 

с. Угловое Бахчисарайского района 

в курортный сезон 2019 года 

 

С целью создания благоприятных условий для отдыха, обеспечения безопасности 

отдыхающих на муниципальном пляже общего пользования Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района и для успешного проведения курортного сезона в 2019г., руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54 «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», решением 50-й сессии Угловского 

сельского совета 1-го созыва от 27 октября 2017 года № 448 «Об утверждении правил 

благоустройства территории муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым», на основании результатов совместного заседания 

постоянных комиссий Угловского сельского совета (протокол от 05.06.2020), 

 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить регламент работы берега моря с. Угловое Бахчисарайского района в 

курортный сезон 2020 года. (Регламент прилагается). 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам землепользования, коммунального хозяйства, экологии и строительства, 

директора МУП «Угловское КХ». 

 
 

 

 

Председатель Угловского сельского совета -  

глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                                        Н.Н. Сосницкая 



Приложение 

к решению 13-й сессии  

Угловского сельского совета 1-го созыва 

№ 90 от "05" июня  2020 г.  
 

 

 

Регламент работы берега моря  

с. Угловое Бахчисарайского района в курортный сезон 2020 года 

 

Для организации работы берега моря в курортный сезон 2020 года рекомендуется 

выполнять следующие действия: 

 

1. Ограничить въезд на берег моря круглосуточно (организовать контрольно-

пропускной пункт); 

2. Определить время завоза товаров предпринимателями в торговые точки на берег 

моря с 6-00 до 8-00 часов. 

3. Активизировать работу спасательного поста на берегу моря – ответственные МУП 

«Угловское КХ» и начальник спасательной службы. 

4. Осуществлять пропуск транспортных средств для спуска маломерных судов на воду. 

5. Утвердить регламент работы развлекательных учреждений, с условиями соблюдения 

шумового режима. 

6. Место расположения торговых точек определить согласно схемы размещения 

нестационарных торговых объектов для осуществления предпринимательской 

деятельности в курортный сезон 2020 года. 

7. Организовать временную автостоянку слева при въезде на берег моря. 

8. Контролировать соблюдение санитарно-гигиенических норм пребывания на берегу. 

9. Определить зоны купания, фарватера подхода к берегу, зоны маневрирования малых 

судов и средств развлечения на воде. 

10. Ограничить проведение строительно-монтажных работ в местах массового 

скопления людей и прибрежной зоне на время курортного сезона 2020 года (с июня 

по сентябрь). 

11. Разместить информационные стенды, развесить объявления о предупреждении 

обвалах на опасных участках берега моря. 

12. Установить шлагбаум на спуске к морю в сторону дикого пляжа. 

13. Провести работу по санитарной очистке территории и мест массового отдыха 

туристов. 

14. МУП «Угловское КХ» строго соблюдать график вывоза мусора. 

15. На территории берега моря запрещается: 

 Хранить тару и торговое оборудование в не предназначенных для этого местах; 

 Загрязнять территорию отходами производства и потребления; 

 Мыть транспортные средства в не предназначенных для этого местах; 

 Повреждать газоны, объекты естественного и искусственного озеленения; 

 Сидеть на столах и спинках скамеек; 

 Повреждать малые архитектурные формы и перемещать их с установленных мест; 

 Выливать остатки жидких продуктов, воду из сатураторных установок, квасных и 

пивных цистерн на тротуары, газоны, набережные и дороги; 

 Выгуливать и купать домашних животных на муниципальном пляже. 

 Курить и распивать спиртные напитки в неотведенных специально для этого местах. 
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16.  Обязанности физических и юридических лиц всех организационно-правовых 

форм, индивидуальных предпринимателей. 

16.1. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, 

индивидуальные предприниматели обязаны: 

 Обеспечивать надлежащее содержание территории, занимаемой объектами 

капитального строительства, находящимися в собственности, владении, аренде и 

пользовании. 

 Следить за содержанием в чистоте и порядке занимаемой территории. 

 Сбор, хранение и вывоз бытовых отходов производить в соответствии с 

заключенными договорами с организациями, имеющими договорные отношения со 

специализированными предприятиями, производящими утилизацию и 

обезвреживание отходов. 

 Производить своевременную уборку и мойку урн, а также поддерживать чистоту на 

занимающей территории. Не допускать переполнения контейнеров, бункеров-

накопителей и урн мусором. 

 Осуществлять своими силами сбор и временное хранение отходов, образующихся в 

результате хозяйственной (строительной) деятельности, в специально 

оборудованных для этих целей местах, в границах прилегающей территории, без 

нарушения элементов внешнего благоустройства. Обеспечить своевременный и 

регулярный вывоз мусора и отходов производственной деятельности. 

 Содержать в надлежащем санитарном состоянии выгребные ямы, производить 

дезинфекцию мест хранения бытовых отходов, жидких нечистот, пищевых отходов 

и обеспечивать нормальные подъезды к ним. 

 Соблюдать правила стоянки машин, не перекрывать пешеходное и автомобильное 

движение, не допускать заездов на тротуары, газоны, детские игровые площадки и 

тротуарную плитку. 

 Юридические и физические лица, допустившие нарушения настоящего регламента, 

обязаны самостоятельно принять меры к их устранению за свой счет.  

16.2. Индивидуальные предприниматели занимающиеся розничной торговлей напитков 

и спиртосодержащей продукции могут по своей инициативе установить 

биотуалеты. 
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