
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_______________25,.09.2017__________________________    №    _______________13/1___________________________ 

г. Ступино 
 

О  ликвидации Советов депутатов 
городского поселения Ступино, 
городского поселения Жилево, 
городского поселения Малино, 
городского поселения Михнево,  
сельского поселения Аксиньинское, 
сельского поселения Леонтьевское, 
сельского поселения Семеновское, 
Ступинского муниципального района  
 

 

Руководствуясь статьями 61, 62, 63, 64 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 24.05.2017г. № 82/2017-ОЗ "Об организации местного самоуправления на 

территории Ступинского муниципального района", Совет депутатов  городского округа 

Ступино Московской области  

 
                                                          РЕШИЛ: 
 
1. Ликвидировать: 

1.1. Казенное учреждение – Совет депутатов городского поселения Ступино 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.2. Казенное учреждение - Совет депутатов городского поселения Жилево 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.3. Казенное учреждение - Совет депутатов городского поселения Малино 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.4. Казенное учреждение - Совет депутатов городского поселения Михнево 

Ступинского муниципального района Московской области; 



1.5.  Казенное учреждение - Совет депутатов сельского поселения Аксиньинское 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.6.  Казенное учреждение - Совет депутатов сельского поселения Леонтьевское 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.7.  Казенное учреждение - Совет депутатов сельского поселения Семеновское 

Ступинского муниципального района Московской области; 

1.8.  Казенное учреждение - Совет депутатов Ступинского муниципального района 

Московской области; 

2. Поручить администрации Ступинского муниципального района: 

2.1. Утвердить составы ликвидационных комиссий и положения о них. 

2.2. В течение 3-х рабочих дней  со дня принятия настоящего решения  сообщить о 

ликвидации вышеуказанных учреждений в ИФНС России  по г. Ступино Московской 

области.  

3. Ликвидационным комиссиям по ликвидации Советов депутатов городского 

поселения Ступино, городского поселения Жилево, городского поселения Малино, 

городского поселения Михнево,  сельского поселения Аксиньинское, сельского поселения 

Леонтьевское, сельского поселения Семеновское, Ступинского муниципального района 

осуществить предусмотренные законодательством юридические действия, связанные с 

ликвидацией. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района , совета депутатов и администраций 

городских и сельских поселений»- приложении  к районной общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и разместить на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино 
Московской области                                                                                             П.И. Челпан 
 

 


