Республика Крым
Симферопольский городской совет
1-я сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
29.09.2014

№ 12

О ликвидации Грэсовского
поселкового совета
В соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального Конституционного
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
Севастополя», статьей 40 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Симферопольский городской совет первого созыва
РЕШИЛ:
1. Ликвидировать юридическое лицо Грэсовский поселковый совет,
зарегистрированное по адресу: 295493, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Кржижановского, д. 22 (код ЕГРПОУ 04368613).
2. Создать ликвидационную комиссию Грэсовского поселкового совета и
назначить её председателем заместителя поселкового головы по вопросам
деятельности исполнительных органов совета Надолинскую Викторию
Евгеньевну.
3. Председателю ликвидационной комиссии (Надолинская В.Е.):
3.1. Утвердить персональный состав ликвидационной комиссии.
3.2. Обеспечить осуществление полномочий работодателя в рамках
трудовых правоотношений с работниками аппарата Грэсовского поселкового
совета и его исполнительного комитета.
3.3. Обеспечить проведение мероприятий, вытекающих из трудовых
правоотношений, с вышеуказанными лицами, в связи с ликвидацией
юридического лица в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, правовыми актами Республики Крым и органов
местного самоуправления.
3.4. Обеспечить в установленном порядке передачу имущества
Симферопольскому городскому совету первого созыва в лице органа,
определенного Симферопольским городским советом первого созыва.
3.5. Обеспечить осуществление в пределах компетенции исполнительнораспорядительных полномочий органов местного самоуправления до

завершения формирования органов местного самоуправления на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Крым, правовыми актами
Симферопольского городского совета с правом подписи банковских,
финансовых казначейских документов.
3.6. Обеспечить в соответствии с законодательством Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, правовыми
актами Симферопольского городского совета проведение иных мероприятий,
связанных с ликвидацией Грэсовского поселкового совета как юридического
лица, с правом подписи банковских, финансовых казначейских документов,
промежуточного ликвидационного баланса, ликвидационного баланса и
других документов.
4. С целью реализации предоставленных полномочий наделить
председателя ликвидационной комиссии
полномочиями по изданию
распоряжений.
5. Фонду коммунального имущества (Баранова Н. В.) принять участие в
реализации мероприятий, направленных на выполнение п. 3.4 настоящего
решения с подготовкой соответствующей документации.
6. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию правовыми
актами Симферопольского городского совета первого созыва.
7. Управлению информационной политики (Горева А. А.) обнародовать
настоящее решение в газете «Южная столица» и на сайте
http://www.simgov.ru.
8. Решение вступает в силу с момента его обнародования на сайте
http://www.simgov.ru.
Председатель Симферопольского
городского совета

В.Н. Агеев

