
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

5-я сессия  1-го  созыва 

 

«21» ноября  2014 г.                                                                                          № 36 

 

О внесении изменений в решения Угловского сельского совета 

 в части уточнения наименования представительного органа  

муниципального образования и главы  

муниципального образования 

 

      Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым»,  

 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с приложением к Закону республики Крым от 05 июня 2014 года 

№ 16 «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в 

Республике Крым, численности и наименовании и дате проведения выборов 

депутатов Представительных органов муниципальных образований первого 

созыва в Республике Крым» (в редакции Закона Республики Крым «О внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым по вопросам организации 

местного самоуправления в Республике Крым») определены наименования вновь 

образованных территориальных образований и их органов местного 

самоуправления, 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить следующие наименования в Угловском сельском поселении: 

1.1.  Наименование муниципального образования:  

- муниципальное образование Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

1.2.  Наименование представительного органа муниципального образования: 

- Угловский сельский совет Бахчисарайского района Республики Крым. 

1.3.  Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 

образования: 

- Администрация Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым 

1.4.  Наименование главы муниципального образования: 

- председатель Угловского сельского совета – глава администрации 

Угловского сельского поселения. 



2. Решение 3-й сессии Угловского сельского совета  № 15 от 23 октября 2014 

года считать не действительным. 

3. Внести изменения в Решения сельского Совета Угловского сельского 

поселения № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, первой сессии от 29 сентября 2014 года; № 12, 

13, 14 второй сессии от 02 октября 2014 года в части: 

«… сельский Совет Угловского сельского поселения…» читать как 

 «… Угловский сельский совет Бахчисарайского района Республики Крым…»; 

«… председатель сельского Совета Угловского сельского поселения…» читать 

как «… председатель Угловского сельского совета…» 
 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                           Н.Н. Сосницкая 


