
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

5-я сессия  1-го  созыва 

 

 «21» ноября  2014 г.                                                                                          № 38 

 

О внесении изменений в Решение 1-ой сессии 1-го созыва   

сельского Совета Угловского сельского поселения  

№ 10 от 29 сентября 2014 года 

 

 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. Решение 3-й сессии Угловского сельского совета  № 17 от 23 октября 2014   

года считать не действительным. 

2. Внести изменения в Решение 1-ой сессии 1-го созыва  сельского Совета 

Угловского сельского поселения № 10 от 29 сентября 2014 года и читать его 

в следующей редакции: 

3. Наделить представительный орган муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым – Угловский 

сельский совет Бахчисарайского района Республики Крым - правами 

юридического лица в форме муниципального казённого учреждения. 

4. Определить, что Угловский сельский совет Бахчисарайского района 

Республики Крым:  



4.1. Образуется для осуществления полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  иными законами 

Российской Федерации, Республики Крым, нормативными правовыми актами 

Республики Крым и Угловского сельского совета, Уставом муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым; 

4.2. Подлежит государственной регистрации в качестве юридического лица в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

4.3. Действует на основании общих для организаций данного вида положений 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; 

4.4. Имеет свои бланки, штампы, печати, счета; 

4.5. Располагается по адресу: 298435, Российская Федерация, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Угловое, ул. Ленина, 68. 

5. Настоящее решение обнародовать путем размещения на сайте: 

www.угловскийсовет.рф  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Угловского сельского совета Сосницкую Н.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                            Н.Н. Сосницкая 

http://www.угловскийсовет.рф/

