
                                         
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 -я сессия  1-го  созыва 

«12» ноября2015г.                                                                                                               № 207 
 

Об утверждении «Схемы размещения  

объектов нестационарной торговли  

на пл. Ленина в. с. Угловое Бахчисарайского района  

Республики Крым» 

 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,   Федеральным   законом от  06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих  принципах   организации  местного  самоуправления   в  

Российской  Федерации,  Законом Республики Крым № 38-ЗРК от 31.07.2014 г. «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории  Республики Крым»,  

Законом Республики Крым № 66-ЗРК от 15.01.2015 г. «О предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах 

земельных отношений», Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, в соответствии с приказом № 129 от 26 декабря 2014 

Министерства промышленной политики, учитывая распоряжение Совета Министров Республики 

Крым № 532-р от 14 июня 2013 года, исх. за № 01/1601-15-10 от 08.10.2015 Территориального 

отдела по Бахчисарайского района межрегионального управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и города 

Федерального значения  Севастополь, исх. за № 948 от 13.10. 2015 отдела надзорной деятельности 

по Бахчисарайскому району Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий 

по Республике Крым, исх. за № 57/11/2133 от 07.10.2015 отдела ГИБДД ОМВД РФ по 

Бахчисарайскому району  

 

УГЛОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Схему размещения объектов нестационарной торговли на пл. Ленина в. с. 

Угловое Бахчисарайского района Республики Крым» 

-  материалы схемы прилагаются. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение на информационном стенде Угловского 

сельского  совета, дополнительно разместив на официальном сайте: 

www.угловскийсовет.рф.    

3. Настоящее Решение вступает в законную силу с момента его опубликования 

(обнародования).  

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на ведущего специалиста 

структурного подразделения по вопросам муниципального имущества, землеустройства и 

территориального планирования. 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                                          Н.Н. Сосницкая 

http://www.угловскийсовет.рф/

