
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

1-я сессия  1-го  созыва 

 

 «05» ноября  2014 г.                                                                                          № 27 

 

О ликвидации 

 КХ с. Угловое 

 

Руководствуясь Федеральным закона от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополь», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«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», 

 
Угловский сельский совет  РЕШИЛ: 

 

1. Ликвидировать юридическое лицо «КХ с. Угловое», 

зарегистрированное по адресу: 298435, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, д. 68 ( ОКПО 38051245). 

2. Создать ликвидационную комиссию и утвердить её председателем 

директора коммунального хозяйства с. Угловое Мустафаева Арифа 

Рустемовича. 

3.  Председателю ликвидационной комиссии (Мустафаев А.Р.): 

3.1. Утвердить персональный состав ликвидационной комиссии. 

3.2. Обеспечить осуществление полномочий работодателя в рамках трудовых 

правоотношений с работниками КХ с. Угловое. 

3.3. Обеспечить проведение мероприятий, вытекающих из трудовых 

правоотношений с вышеуказанными лицами, в связи с ликвидацией 

юридического лица в соответствии с действующим законодательством и 

правовыми актами Угловского сельского совета.  

3.4.Обеспечить в установленном порядке передачу имущества Угловскому 

сельскому совету первого созыва в лице органа, определенного Угловским 

сельским советом первого созыва. 

3.5.Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Республики Крым, нормативными правовыми актами 

Республики Крым, правовыми актами Угловского сельского совета первого 



созыва проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией КХ с. 

Угловое. 

4. С целью реализации предоставленных полномочий наделить председателя 

ликвидационной комиссии правом первой подписи банковских, финансовых 

казначейских документов, промежуточного ликвидационного баланса, 

ликвидационного баланса и других документов; делегировать выполнение 

полномочий КХ с. Угловое ликвидационной комиссии, определить её как 

распорядителя средств 2014 года с применением печати КХ с. Угловое.  

5. Оформление и регистрацию правовых актов председателя ликвидационной 

комиссии осуществлять с учетом норм действующего законодательства, 

правовых актов Угловского сельского совета. 

6. Установить двухмесячный срок для приёма заявлений кредиторов, срок 

отсчитывать со дня публикации в СМИ объявления  о ликвидации. 

7. Иные вопросы правопреемства подлежат урегулированию правовыми актами 

Угловского сельского совета первого созыва. 

8. Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                               Н.Н. Сосницкая                                               
      
 


