
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2022 № 4563-п 

г. Ступино 

 
 
О признании утратившими силу  
некоторых постановлений 
администрации городского округа 
Ступино Московской области 

 

 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 01.10.2018 №3587-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Мещеринская средняя общеобразовательная школа №2» городского округа 

Ступино Московской области»; 

1.2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 25.06.2018 №2071-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Мещеринский детский сад «Родничок» городского округа Ступино 

Московской области»; 

1.3. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 



 

 

области от 25.06.2018 №2073-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Аксиньинский детский сад общеразвивающего вида «Василек» 

городского округа Ступино Московской области»; 

1.4. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 01.10.2018 №3597-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Михневская начальная общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области»; 

1.5. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 22.10.2021 №2905-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Михневский центр развития ребёнка – детский сад «Осинка» 

городского округа Ступино Московской области»; 

1.6. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 08.09.2020 №2046-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад №27 «Росинка» городского 

округа Ступино Московской области»; 

1.7. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 19.10.2018 №3855-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным  дошкольным образовательным 

учреждением «Шугаровский центр развития ребёнка – детский сад «Колосок» 

городского округа Ступино Московской области»; 

1.8. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 17.05.2018 №1623-п «Об утверждении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением «Староситненский детский сад «Огонек» городского округа Ступино 

Московской области»; 

1.9. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 19.10.2018 №3853-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Городищенская средняя общеобразовательная школа» городского округа Ступино 

Московской области»; 

1.10. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 



 

 

области от 01.10.2018 №3595-п «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«Староситненская средняя общеобразовательная школа» городского округа 

Ступино Московской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Цапову С.В. и на заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области – председателя комитета культуры и молодежной политики 

Калинину Ю.Ю. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                С.Г. Мужальских 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


