
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН 

УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

  

РЕШЕНИЕ 

 

5-я сессия  1-го  созыва 

 

 «21» ноября  2014 г.                                                                                          № 46 

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

сельского Совета Угловского сельского поселения  

№ 11 от 29 сентября 2014 года 

 

    В связи с прекращением деятельности Угловского сельского совета и Угловского 

исполнительного комитета сельского совета Бахчисарайского района, руководствуясь 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 61,62,63, Гражданского 

кодекса РФ, Законом 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, на основании заявления главного бухгалтера 

централизованной бухгалтерии Кикоть Ольги Анатольевны от 17.11.2014 года, 

 

РЕШИЛ: 

 

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

сельского поселения № 11 от 29 сентября 2014 года и читать его в следующей 

редакции: 

п.1. Ликвидировать Угловский сельский совет Бахчисарайского района             

Республики Крым ( ОКПО 36286290) как юридическое лицо. 

 

п.2. Ликвидировать  Угловский  исполнительный комитет сельского           совета 

(ОКПО 04367708) как юридическое лицо. 

 

п.3.Создать ликвидационную комиссию в составе: 

Председатель – Стравкина Екатерина Сергеевна – секретарь исполкома Угловского 

сельского совета, с правом первой подписи банковских, финансовых казначейских  



документов  текущего, промежуточного ликвидационного, ликвидационного баланса и 

других документов. 

Члены комиссии: 

Борейко Елена Юрьевна – бухгалтер централизованной бухгалтерии Угловского 

сельского совета, с правом второй подписи банковских, финансовых казначейских  

документов  текущего, промежуточного ликвидационного, ликвидационного баланса и 

других документов. 

- Кундрюкова С.Е. 

-Эдуардов В.В. 

-Корбакова А.Ф. 

-Козак Ю.М. 

-Дуда И.Н. 

 П.3.1.Обеспечить осуществление полномочий работодателя в рамках    трудовых 

правоотношений с работниками исполнительного аппарата Угловского сельского 

совета и коммунальных предприятий. 

п.3.2.Обеспечить проведение мероприятий, вытекающих из трудовых правоотношений с 

вышеуказанными лицами, в связи с ликвидацией юридических лиц в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, правовым актам Республики Крым и 

органов местного самоуправления. 

п.3.3.Обеспечить в установленном порядке передачу имущества Угловскому сельскому 

совету первого созыва Бахчисарайского района Республики Крым в лице органа, 

определенного Угловским сельским советом первого созыва Бахчисарайского 

района Республики Крым. 

п.3.4.Обеспечить в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Крым, правовыми актами 

Угловского сельского совета первого созыва Бахчисарайского района Республики 

Крым проведение иных мероприятий, связанных с ликвидацией Угловского 

сельского совета  как юридического лица и Угловского исполнительного комитета 

сельского совета.  

 

п.4.Ликвидационная комиссия, Угловского сельского совета и его исполнительного 

комитета, действующих на момент проведения выборов 14 сентября 2014г. (далее - 

Передающая сторона), создает комиссию по проведению инвентаризации и подготовке 

перечня имущества предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 

вновь созданного Угловского сельского совета первого созыва Бахчисарайского района 

Республики Крым. 

 

п.5.Приём имущества вновь образованному Угловскому сельскому совету (далее - 

Принимающая сторона) осуществляется комиссиями по вопросам приёма имущества в 

муниципальную собственность в состав которых включаются представители 

Передающей и Принимающей стороны. 

 

п.6.Акты приёма-передачи составляются и подписываются Принимающей и 

Передающей стороной и утверждаются сессией Угловского сельского совета. 

 

п.7.Делегировать исполнение полномочий Угловского сельского совета и его 

исполнительного комитета ликвидационной комиссии, определить её как главного 

распределителя средств бюджета 2014г., с применением печати Угловского 

исполнительного комитета сельского совета, до полной ликвидации и создания новых 

исполнительно-распределительных органов.  

 



п.8.Внести изменения в решение № 672-4 от 31.01.2014г. 44-й сессии 6-го созыва «Об 

утверждении  местного  бюджета Угловского сельского совета на 2014год» п. 16 и 

читать в следующей редакции: «Установить главным распорядителем средств местного 

бюджета Угловского исполнительного комитета сельского совета ликвидационную 

комиссию в лице председателя комиссии до создания новых исполнительно-

распорядительных органов.  После полной ликвидации Угловского сельского совета и 

его исполнительного комитета определить главным распорядителем средств бюджета 

2014г. Администрацию Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым в лице главы Администрации Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым, с передачей  ему части ассигнований  

оставшихся средств бюджета сельского совета 2014г.». 

 

п.9.Установить срок приёма заявлений кредиторов в течении двух месяцев со дня 

опубликования в средствах массовой информации объявления о ликвидации 

Угловского сельского совета и его исполнительного комитета. 

 

п.10.С целью реализации предоставленных полномочий наделить председателя 

ликвидационной комиссии полномочиями по изданию распоряжений с учётом норм 

законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов 

Республики Крым, правовых актов органов местного самоуправления.  

 

п.11. Угловскому сельскому совету первого созыва Бахчисарайского района 

Республики Крым принять участие в реализации мероприятий направленных на 

выполнение п. 3.2. настоящего решения. 

 

п.12. Определить Угловский сельский совет первого созыва Бахчисарайского района 

Республики Крым правопреемником прав и обязанностей Угловского сельского совета, 

действовавшего на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года на территории 

Бахчисарайского района в части финансовой и хозяйственной деятельности, на 

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

самоуправления в Республике Крым», в части полномочий учредителя всех 

предприятий, учреждений  и организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым и Угловского сельского 

совета первого созыва Бахчисарайского района Республики Крым. 

 

п.13. Иные вопросы правопреемства подлежат урегулированию правовыми актами 

Угловского сельского совета первого созыва Бахчисарайского района Республики 

Крым. 

 

п.14. Решение вступает в силу с момента его обнародования на сайте. 

 

 

 

 

Председатель  

Угловского сельского совета                                                                          Н.Н. Сосницкая                                               
        

 


