РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ЕВПАТОРИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
I созыв
Сессия № 1
29 сентября 2014г.

г. Евпатория

№ 1-1/5

О ликвидации Евпаторийского городского совета,
Заозерненского, Новоозерновского, Мирновского
поселковых советов

В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального Конституционного закона от
21.03.2014г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и
образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и
города федерального значения Севастополя», Федеральными законами от 06.10.2003г.
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.03.2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
статьями 40, 45-47 Закона Республики Крым от 08.08.2014г. № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 10.09.2014г.
№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», с учетом рекомендаций Совета
министров Республики Крым от 10.09.2014г. №01-62/1925, для проведения передачи
имущества поселков Заозерное, Новоозерное, Мирный, включенных в состав городского
округа Евпатория, в муниципальную собственность городского округа Евпатория,
городской совет РЕШИЛ:
1. В связи с открытием первой сессии представительного органа - Евпаторийского
городского совета первого созыва ликвидировать юридическое лицо - Евпаторийский
городской совет, юридическое лицо - Заозерненский поселковый совет, юридическое лицо Новоозерновский поселковый совет, юридическое лицо - Мирновский поселковый совет,
действующие на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года.
2. Создать ликвидационные комиссии Евпаторийского городского совета,
Заозерненского поселкового совета, Новоозерновского поселкового совета, Мирновского
поселкового совета и утвердить председателями ликвидационных комиссий:
- Евпаторийского городского совета – заместителя городского головы по вопросам
деятельности исполнительных органов совета Батюка Валерия Васильевича;
- Заозерненского поселкового совета – первого заместителя поселкового головы по
вопросам деятельности исполнительных органов совета Лесечко Алексея Алексеевича;
- Новоозерновского поселкового совета – управляющего делами исполнительного
комитета поселкового совета Шарангина Иржи Александровича;
- Мирновского поселкового совета – заместителя поселкового головы по вопросам
деятельности исполнительных органов совет Симеха Анатолия Григорьевича.
3. Председателям ликвидационных комиссий:
3.1. Утвердить персональный состав ликвидационных комиссий.
3.2. Обеспечить проведение мероприятий, связанных с ликвидацией Евпаторийского
городского совета, Заозерненского, Новоозерновского, Мирновского поселковых советов,
действующих на момент проведения выборов 14 сентября 2014 года, и высвобождением
работников.

3.3. Обеспечить создание комиссий по инвентаризации имущества Заозерненского,
Новоозерновского, Мирновского поселковых советов по состоянию на 01.10.2014г.
3.4. Обеспечить проведение до 20.10.2014г. инвентаризации и подготовку перечней
имущества по формам, согласно приложению.
3.5. Подготовить и утвердить сводный протокол инвентаризации, перечни
имущества, проект акта приема-передачи и представить их в Евпаторийский городской
совет до 25.10.2014г. (прилагается).
3.6. Обеспечить осуществление полномочий работодателя в рамках трудовых
правоотношений с работниками исполнительных органов городского совета, поселковых
советов и их исполнительных комитетов.
4. Обеспечить исполнение бюджетов поселков Заозерное, Новоозерное, Мирный,
принятых до 14.09.2014г.
5. Делегировать ликвидационным комиссиям, до передачи вновь созданным
территориальным подразделениям администрации города Евпатории, функции по
исполнению бюджетов поселков, принятых до 14.09.2014г.
6. Возложить обязанности составления финансовой отчетности за 2014 год по
средствам бюджетов поселков, принятых до 14.09.2014г., на соответствующие вновь
созданные исполнительно-распорядительные органы городского округа Евпатория.
7. Оформление и регистрацию правовых актов председателей ликвидационных
комиссий осуществлять с учётом норм законодательства Российской Федерации, законов и
нормативных правовых актов Республики Крым, нормативных правовых актов органов
местного самоуправления.
8. Определить Евпаторийский городской совет первого созыва правопреемником
прав и обязанностей органов местного самоуправления, действовавших на момент
проведения выборов 14 сентября 2014г. на территориях, которые отнесены к территории
вновь образованного муниципального образования - городской округ Евпатория на
основании Закона Республики Крым от 05.06.2014г. № 15-ЗРК «Об установлении границ
муниципальных образований и статусе муниципальных образований в Республике Крым», в
части их полномочий как учредителей всех предприятий, учреждений и организаций, в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами Республики
Крым и Евпаторийского городского совета первого созыва.
9. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель городского совета

О.В.Харитоненко
О.В. Харитоненко

Приложение к решению
Евпаторийского городского совета
от 29 сентября 2014г. № 1-1/5

Перечень недвижимого имущества ______________________________ поселкового совета
Наименование
недвижимого
имущества,
его краткая
характеристика

Адрес
(местоположение)
недвижимого
имущества

1

2

Кадастровый
Площадь,
Сведения о балансовой Даты возникновения и Реквизиты документов –
Сведения о
Сведения об установленных
номер
протяженность и (или) стоимости недвижимого
прекращения
оснований возникновения
правообладателе
в отношении недвижимого
муниципального не
иные параметры,
имущества и
муниципальной
(прекращения) права
муниципального
имущества ограничениях
движимого
характеризующие
начисленной
собственности на
муниципальной собственн недвижимого имущества (обременениях) с указанием
имущества
физические свойства амортизации (износе), недвижимое имущество
ости на недвижимое
основания и даты их
недвижимого
сведения о кадастровой
имущество
возникновения и
имущества
стоимости
прекращения
недвижимого имущества
3
4
5
6
7
8
9
Форма 2

Перечень движимого имущества _____________________________ поселкового совета
Наименование
движимого имущества,
его краткая
характеристика

Сведения о балансовой
стоимости движимого
имущества и начисленной
амортизации (износе)

Даты возникновения
и прекращения права
муниципальной собственности на
движимое имущество

Реквизиты документов – оснований
возникновения (прекращения) права
муниципальной собственности на
движимое имущество

Сведения
о правообладателе
муниципального движимого имущества

1

2

3

4

5

Сведения об установленных в
отношении
муниципального движимого
имущества ограничениях
(обременениях) с указанием
основания и даты их
возникновения и прекращения
6

Перечень
Коммунальных предприятий, учреждений, хозяйственных обществ, товариществ, акции, доли (вклады) капитале которых в уставном
(складочном) принадлежат ______________________________ поселковому совету
Полное наименование
и организационноправовая форма
юридического лица

Адрес
(местонахождение)

1

2

Основной государственный
Реквизиты документа –
регистрационный номер и
основания создания
дата регистрации
юридического лица (участия
муниципального образования
в создании (уставном
капитале) юридического
лица)
3
4

Размер уставного
фонда (для
предприятий)

5

Размер доли,
Данные о балансовой и
принадлежащей поселку в
остаточной стоимости
уставном (складочном) основных средств (фондов)
капитале, в процентах
(для учреждений и
(для хозяйственных
предприятий)
обществ и товариществ)
6

7

Среднесписочная
численность работников
(для учреждений и
предприятий)

8

