
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
_________17.05.2018____________________________ №    ____________153/12____________________________ 

г. Ступино 
 
О признании утратившими силу некоторых решений  
Совета депутатов Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов городского поселения Ступино  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов городского поселения Михнево  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов городского поселения Малино  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов городского поселения Жилево  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское  
Ступинского муниципального района,  
Совета депутатов сельского поселения Семеновское  
Ступинского муниципального района    
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 24.05.2017 №82/2017-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Ступинского муниципального района», уставом 

городского округа Ступино Московской области Совет депутатов городского округа 

Ступино Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

26.10.2005 №7/2 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний»; 

1.2. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 



16.12.2010 №192/15 «О принятии муниципального нормативного правового акта 

«Положение о муниципальном долге Ступинского муниципального района»; 

1.3. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

16.06.2011 №258/20 «О принятии муниципального нормативного правового акта 

«Положение о местном референдуме в Ступинском муниципальном районе Московской 

области»; 

1.4. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

24.02.2012 №362/30 «Об утверждении Положения о гербе Ступинского муниципального 

района Московской области»; 

1.5. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

24.02.2012 №363/30 «Об утверждении Положения о флаге Ступинского муниципального 

района Московской области»; 

1.6. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

19.12.2013 №586/51 «О создании муниципального дорожного фонда Ступинского 

муниципального района»; 

1.7. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

14.08.2014 №661/60 «Об учреждении звания «Почетный работник образования 

Ступинского муниципального района»; 

1.8. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

17.03.2016 №172/21 «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса 

граждан на территории Ступинского муниципального района»; 

1.9. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

20.10.2016 №243/29 «О поощрительных выплатах студентам государственных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования и высшего образования на 

территории Ступинского муниципального района»; 

1.10. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 18.09.2008 №89/24 «О принятии муниципального 

нормативного правового акта «Положение о муниципальном долге и порядке 

осуществления муниципальных заимствований городского поселения Ступино 



Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.11. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района  от 19.01.2012 №303/29 «Об утверждении Положения о 

муниципальном дорожном фонде городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района Московской области»; 

1.12. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района  от 21.11.2013 №459/51 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном дорожном фонде городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района Московской области, утвержденное решением Совета 

депутатов городского поселения Ступино от 19.01.2012 года № 303/29»; 

1.13. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 17.12.2015 №107/16 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о муниципальном дорожном фонде городского поселения Ступино 

Ступинского муниципального района Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского муниципального района от 

19.01.2012г. №303/29»; 

1.14. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 17.03.2016 №119/19 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения опроса граждан на территории городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района Московской области»; 

1.15. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 16.06.2016 №143/23 «Об утверждении Положения о порядке 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности городского поселения 

Ступино Ступинского муниципального района Московской области, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов»; 

1.16. решение Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского 

муниципального района от 18.02.2009 №10/2 «О принятии муниципального 

нормативного правового акта «Положение о муниципальном долге городского поселения 

Михнево»;   

1.17. решение Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского 



муниципального района от 09.02.2012 №07/2 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории городского поселения Михнево 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.18. решение Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского 

муниципального района от 25.08.2016 №45/8 «О внесении изменений в Положение о 

порядке назначения и проведения опроса граждан на территории городского поселения 

Михнево Ступинского муниципального района Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов №7/2 от 09.02.2012 года»; 

1.19. решение Совета депутатов городского поселения Малино Ступинского 

муниципального района от 15.03.2006 №31/15 «О принятии Положения «О порядке 

назначения и проведения опроса граждан, проживающих на территории городского 

поселения Малино»; 

1.20. решение Совета депутатов городского поселения Малино Ступинского 

муниципального района от 02.07.2009 №66/13 «Об обращении в Избирательную 

комиссию Московской области о возложении полномочий Избирательной комиссии 

муниципального образования «Городское поселение Малино» на территориальную 

избирательную комиссию Ступинского района»; 

1.21. решение Совета депутатов городского поселения Малино Ступинского 

муниципального района от 21.10.2013 №25/5 «О муниципальном Дорожном фонде 

городского поселения Малино»; 

1.22. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 28.12.2011 №75/10 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения опроса граждан в городском поселении Жилёво Ступинского 

муниципального района»; 

1.23. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 23.01.2013 №4/1 «Об утверждении «Положения о порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан в городском поселении Жилёво 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.24. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 23.10.2013 №61/10 «О муниципальном Дорожном фонде 

городского поселения Жилёво Ступинского муниципального района Московской 



области»; 

1.25. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 20.04.2016 №25/4 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке проведения опроса граждан в городском поселении Жилёво 

Ступинского муниципального района Московской области, принятое решением Совета 

депутатов городского поселения Жилёво от 28.12.2011г. №75/10»; 

1.26. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 20.10.2006 №35 «Об утверждении Положения о 

муниципальном долге»; 

1.27. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 02.04.2009 №13 «О внесении изменений в Положение о 

муниципальном долге»; 

1.28. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 03.06.2016 №157 «Об утверждении Порядка назначения и 

проведения опроса граждан на территории сельского поселения Аксиньинское 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.29. решение Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское Ступинского 

муниципального района от 21.12.2011 №81/10 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан в сельском поселении Леонтьевское»; 

1.30. решение Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское Ступинского 

муниципального района от 30.10.2013 №52/8 «О муниципальном дорожном фонде 

сельского поселения Леонтьевское»; 

1.31. решение Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское Ступинского 

муниципального района от 30.10.2013 №55/8 «Об учреждении печатного средства 

массовой информации сельского поселения Леонтьевское – Информационный вестник 

сельского поселения Леонтьевское»; 

1.32. решение Совета депутатов сельского поселения Семеновское Ступинского 

муниципального района от 27.12.2011 №48/9 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Семёновское Ступинского муниципального района Московской области»; 



1.33. решение Совета депутатов сельского поселения Семеновское Ступинского 

муниципального района от 20.11.2013 №54/9 «О создании муниципального дорожного 

фонда сельского поселения Семёновское Ступинского муниципального района 

Московской области»;  

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов городского поселения Ступино 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов городского поселения Михнево 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов городского поселения Малино 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов городского поселения Жилево 

Ступинского муниципального района, Совета депутатов сельского поселения 

Аксиньинское Ступинского муниципального района, Совета депутатов сельского 

поселения Леонтьевское Ступинского муниципального района, Совета депутатов 

сельского поселения Семеновское Ступинского муниципального района» главе 

городского округа Ступино Московской области Назаровой В.Н. для подписания и 

обнародования.   

3. 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». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 
 
 
Глава городского округа Ступино   Председатель Совета депутатов 
Московской области     городского округа Ступино 
        Московской области 
 
___________________ В.Н. Назарова   ___________________ П.И. Челпан 
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


