
                                                                             
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27-я сессия 1-го созыва 
 

«27» января 2016г.                                                                                                  № 245 

 

1. О внесении изменений в решение Угловского сельского 

совета 6-ой сессии 1-го созыва от 04.12.2014г. № 58, 

20-ой сессии 1-го созыва от 16.10.2015г. № 198, 23-й 

сессии 1-го созыва от 30.11.2015г. № 219, 26-й сессии 

1-го созыва от 28.12.2015г. № 238 

Во исполнение протеста прокуратуры Бахчисарайского района Республики Крым, в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, 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», Федеральным законом от 14.11.2002 года № 161–ФЗ «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением 5-ой сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета № 47 от 21.11.2014 года «Об утверждении Положения о порядке 

создания, реорганизации и ликвидации Муниципального Унитарного предприятия «Угловское 

коммунальное хозяйство» Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым»,  
 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в: 

 пункт 5 решения 6-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 04.12.2014 

№ 58 «О создании муниципального унитарного предприятия «Угловское коммунальное 

хозяйство» Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым и 

принятии Устава муниципального унитарного предприятия «Угловское коммунальное 

хозяйство» Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым» и 

читать его в следующей редакции – «Закрепить за муниципальным унитарным 

предприятием «Угловское Коммунальное Хозяйство» на праве хозяйственного ведения 

коммунальное имущество»; 

 пункт 1 решения 20-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 

16.10.2015г. № 198 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление 

МУП «Угловское КХ» и читать его в следующей редакции – «Передать муниципальное 

имущество Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Угловское 

коммунальное хозяйство»; 

 пункт 1 решения 23-й сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 

30.11.2015г. № 219 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление 

МУП «Угловское КХ» и читать его в следующей редакции – «Передать муниципальное 

имущество Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 



хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Угловское 

коммунальное хозяйство»; 

 пункт 1 решения 26-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 

28.12.2015г. № 238 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление 

МУП «Угловское КХ» и читать его в следующей редакции – «Передать муниципальное 

имущество Угловского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 

хозяйственное ведение муниципальному унитарному предприятию «Угловское 

коммунальное хозяйство». 

 

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию на информационном стенде администрации 

Угловского сельского поселения и дополнительно на официальном сайте Угловского 

сельского совета (www.угловскийсовет.рф.) и вступает в силу с момента его принятия  

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского 

совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения                                         Н.Н. Сосницкая 

 

 

http://www.угловскийсовет.рф/

