
 

 

 
 

 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2017 г.    №    23/2 

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 06.10.2003г. №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.  Признать утратившими силу: 

1.1. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

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

публичных слушаний»; 

1.2. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района                                 

от 29.05.2008г. №516/37 «О принятии муниципального нормативного правового акта «О 



внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, принятое решением Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

26.10.2005г. №7/2»; 

1.3. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района                              

от 29.01.2009г. №648/46 «О принятии муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, принятое решением Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

26.10.2005г. №7/2»; 

1.4. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района                               

от 17.03.2011г. №228/18 «О принятии муниципального нормативного правового акта «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний, принятое решением Совета депутатов Ступинского 

муниципального района от 26.10.2005г. №7/2»; 

1.5. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района  от 

24.02.2012г. №364/30 «О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке 

организации и проведения публичных слушаний, принятое решением Совета депутатов 

Ступинского муниципального района от 26.10.2005г. №7/2»; 

1.6. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 17.06.2010г. №114/10 «О принятии муниципального 

нормативного правового акта «Положение об организации проведения публичных 

слушаний в городском поселении Ступино Ступинского муниципального района»; 

1.7. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 19.09.2013г. №433/49 «О внесении изменений в Положение об 

организации проведения публичных слушаний в городском поселении Ступино 

Ступинского муниципального района Московской области, утвержденное решением 

Совета депутатов от 17.06.2010г. №114/10»; 

1.8. решение Совета депутатов городского поселения Ступино Ступинского 

муниципального района от 19.02.2015г. №49/7 «О внесении изменений в Положение об 

организации публичных слушаний в городском поселении Ступино Ступинского 

муниципального района»; 

1.9. решение Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского 

муниципального района от 18.09.2013г. № 71/11 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения публичных слушаний на территории городского поселения Михнево 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.10. решение Совета депутатов городского поселения Малино Ступинского 



муниципального района от 16.11.2005г. №10/4 «О Положении о порядке организации и 

проведения публичных слушаний»; 

1.11. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 30.11.2005г. №4 «О Положении и порядке организации и 

проведения публичных слушаний городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района»; 

1.12. решение Совета депутатов городского поселения Жилево Ступинского 

муниципального района от 20.05.2009г. №37/7 «О принятии муниципального 

нормативного правого акта «О внесении изменений в Положение о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в городском поселении Жилево Ступинского 

муниципального района»; 

1.13. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 02.07.2014г. №40 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Аксиньинское 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.14. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 25.09.2014г. №10 «О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области, утвержденное 

решением Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района Московской области от 02.07.2014 г. №40»; 

1.15. решение Совета депутатов сельского поселения Аксиньинское Ступинского 

муниципального района от 19.01.2017г. №212 «О внесении изменений в Положение о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Аксиньинское Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.16. решение Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское Ступинского 

муниципального района от 21.01.2010г. №1/1 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в новой редакции»; 

           1.17. решение Совета депутатов сельского поселения Леонтьевское Ступинского 

муниципального района от 10.04.2014г. №21/3 «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском 

поселении Леонтьевское Ступинского муниципального района, принятое решением от 

21.01.2010 № 1/1»; 

1.18. решение Совета депутатов сельского поселения Семеновское Ступинского 

муниципального района от 05.07.2016г. №39/5 «Об утверждении Положения об 



организации проведения публичных слушаний в сельском поселении Семёновское 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

2. 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». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

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


