
от 30.06.2021 г. № 25 

Судиславский муниципальный район 
Городское поселение поселок Судиславлъ 

Совет депутатов 
РЕШЕНИЕ 

О ликвидации админ:и:страции городского поселения 
поселок Судиславль Судиславского муниципального района 
Костромской области 

В соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской·
Федерации», статьями 61-63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городское поселение · п·оселок Судиславль Судиславского 1 · 

· муниципального района Костромской области,
Совет депутатов решил: 

1. Ликв:и:д:и;ровать адм:и:нистрацию городского поселения поселок Суди:славл:ь
Судиславского муниципального района Костромской области. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение. о ликвидационной комиссии администрации r,ородского поселения

поселок Судиславль Судиславского муниципального района Костромской области (приложение' 
№ 1); li\s

2.2. Состав ликвидационной комиссии администрации городского поселения поселок 
Судиславль Суд:иславского муниципального района Костромской области (приложение № 2); · : 1 ·,, , 

2.3. План по ликвидации ,администрации городского поселения поселок Судиславль . 
Судиславского муниципального района Костромской области (приложение № 3). 

3. Ликвидационной комиссии администрации городского поселения поселок Судиславль
Судиславского муниципального района Костромской области осуществить в соответствии ·с· 

_· законодательством Российской Федерации юридические и организационные мероприятия, 
· связанные с ликвидацией администрации городского поселения поселок Судиславль 

• . . 1,1 
Судиславского муниципального ,ай она КострQмской области как юридического лица, в порядке·· ,, 
и сроки, установленные планом ликвидационных мероприятий. !il',, ,, 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Судиславские,,, •.•
ведомости», полный текст решения обнародовать на официальном сайте администрации·· · 
городского поселения поселок Судиславль Судиславского муниципального района ·' 

· Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня вступления в силу изменений· И·; ....

дополнений в Устав муниципального образования городское поселение поселок СудислаI!ЛЬ 
11

; 
111 

Судиславского муниципального района Костромской области, предусматривающих 1,1, •• ; 

исполнение полномочий администрации городского поселения поселок Судиславль
'. \>\,·11-:, 

Судиславского муниципального района Костромской области администрацией Судиславского
. муниципального района Костромской области. 

Председатель Совета депутатов 
городского поселения поселок Судиславль 
Судиславского муниципального района 
Костромской области 

Глава городского поселения поселок Судиславль 
Суддславского муниципального район?, 
Костромской области 
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