
                                                                              
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 
РЕШЕНИЕ 

18-я сессия 2-го созыва 

«24» ноября 2020г.         № 139 
 

 

О внесении изменений в решение  

50-й сессии Угловского сельского совета 1-го созыва  

от 27.10.2017 г. № 448 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым", на основании Поручения Главы Республики 

Крым. Аксёнова С.В. от 30.09.2020г. № 1/01-32/5568 

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение  50-й сессии Угловского сельского совета 1-го 

созыва от 27.10.2017 г. № 448 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования Угловское сельское поселение  

Бахчисарайского  района Республики Крым. 

1. Пункт 13.1.36 дополнить подпунктами 13.1.36.1 – 13.1.36.4 следующего 

содержания: 

«13.1.36.1. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения 

(за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 

многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 

образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в содержании и 

благоустройстве прилегающих территорий, границы которых установлены 

настоящими Правилами. 

         13.1.36.2. Обязанность по участию в содержании и благоустройстве 

прилегающих территорий заключается в наведении должного санитарного порядка 

и содержании объектов озеленения, которые включают в себя: уборку прилегающей 

территории от мусора, опавших листьев, осуществлении на ней покоса сорной 

растительности (травы).  

         13.1.36.3. На прилегающей территории не допускается:  

- наличие мусора;  

- наличие нескошенного травяного покрова высотой более 15 см, наличие сорняков, 

засохшей травы, срезанных веток и спиленных (срубленных) стволов деревьев; 

 - складирование строительных материалов и отходов.  

13.1.36.4. В случае если администрация сельского поселения с одной стороны, 

и физическое либо юридическое лицо, индивидуальный предприниматель с другой 



стороны достигли соглашения об объеме обязательств по уборке и содержанию 

прилегающей территории, перечню работ и границах прилегающей территории 

сверх требований, установленных настоящими Правилами, отношения между 

сторонами регулируются заключенными договорами в части, превышающей 

требования настоящих Правил». 

 

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном стенде 

администрации Угловского сельского поселения, а также в информационной сети 

«Интернет» на официальном портале правительства Республики Крым в разделе 

муниципального образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым», на официальном сайте администрации Угловского 

сельского поселения и вступает в силу с момента его обнародования. 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета - глава администрации    

Угловского сельского поселения                  Н.Н. Сосницкая 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


