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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июля 2021 года

№ 25

с. Орехово

О внесении изменений в постановление администрации
Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым от 15.05.2019 №78 «Об утверждении Правил по благоустройству пляжей общего пользования на
территории муниципального образования Ореховское
сельское поселение Сакского района Республики Крым»
(с изменениями от 26.09.2019 г.)
В соответствии 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», Федеральным
законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции", Постановлением Правительства
РФ от 03.12.2014 N1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов", Постановлением Совета министров Республики Крым от 20.12.2016 N615 "О
некоторых вопросах благоустройства пляжей", руководствуясь Уставом муниципального
образования Ореховское сельское поселение Сакского района, Республики Крым, администрация
Ореховского сельского поселения Сакского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Ореховского сельского поселения Сакского
района Республики Крым от 15.05.2019 №78 «Об утверждении Правил по благоустройству пляжей
общего пользования на территории муниципального образования Ореховское сельское поселение
Сакского района Республики Крым» (с изменениями от 26.09.2019 г.) (далее - Правила).
2. Пункт 9 Правил изложить в следующей редакции:
«Благоустройство пляжа общего пользования путем установки объектов, предусмотренных
пунктами 4, 4(1), 19, 21, 26, 29 Перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2014 года N 1300, выполнение установленных требований по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, а также законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения при устройстве, оборудовании и эксплуатации
пляжей, осуществляется хозяйствующими субъектами на основании договора о благоустройстве

пляжа общего пользования (далее - Договор), типовая форма которого приведена в приложении 1
к Методическим рекомендациям Постановления Совета министров Республики Крым от
28.05.2021 N 306 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
20 декабря 2016 года N 615".
3. Дополнить Правила пунктом 9.1 следующего содержания:
«На пляжах, используемых хозяйствующими субъектами на основании Договоров, размещение
объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг, услуг по временному
размещению и обеспечению временного проживания, не допускается..».
4. Пункт 1.1 Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:
«1.1.Администрация в соответствии с решением, утвержденным протоколом № ____ от «___»
_________ 20___ г. комиссии по вопросам организации пляжного отдыха муниципального
образования, созданной в соответствии с ________________________________________________
(наименование муниципального правового акта, дата, номер)
предоставляет Пользователю право на осуществление благоустройства пляжа, в том числе
установку объектов, предусмотренных пунктами 4, 4(1), 19, 21, 26, 29 Перечня видов объектов,
размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитутов, утвержденного постановлением
Федерации от 3 декабря 2014 года N 1300.».

Правительства Российской

5. Пункт 2.4.2 Приложения 1 к Правилам изложить в следующей редакции:

«Обеспечить установку на территории пляжа объектов, предусмотренных пунктами 4, 4(1), 19, 21,
26, 29 Перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года N 1300, согласно схеме пляжа, а
также в соответствии с объемами и сроками, указанными в приложении к настоящему договору.».
6. Дополнить Приложение 1 к Правилам пунктом 2.4.22 следующего содержания:
«Не допускать использования на территории пляжа маломерных судов без наличия
разрешительной документации.».
7. Дополнить Приложение 1к Правилам пунктом 2.4.23 следующего содержания:
«Не допускать размещения объектов, предназначенных для предоставления гостиничных услуг,
услуг по временному размещению и обеспечению временного проживания.».
8. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
9.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Ореховского
сельского совета – главу администрации Ореховского сельского поселения.
Председатель Ореховского сельского совета - глава
администрации Ореховского сельского поселения

А.С. Митясов

