
 
 
 
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
____________08.06.2020 ________________________  №  _____________414/42________________________ 

г. Ступино 
 

 
О признании утратившими силу некоторых решений 
Совета депутатов Ступинского муниципального района, 
Совета депутатов городского поселения Михнево 
Ступинского муниципального района, 
Совета депутатов сельского поселения Семеновское 
Ступинского муниципального района 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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 

17.11.2011 №316/25 «Об утверждении Схемы территориального планирования 

Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.2. решение Совета депутатов Ступинского муниципального района от 

18.05.2017 №308/38 «Об утверждении генерального плана городского поселения 

Жилево Ступинского муниципального района Московской области»; 

1.3. решение Совета депутатов городского поселения Михнево Ступинского 

муниципального района от 26.07.2012 №46/7 «Об утверждении 



генерального плана городского поселения Михнево Ступинского муниципального 

района Московской области»; 

1.4. решение Совета депутатов сельского поселения Семеновское 

Ступинского муниципального района от 03.10.2013 №45/7 «Об утверждении 

генерального плана сельского поселения Семеновское 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 Михнево 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 установленном порядке и 

разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава городского округа Ступино  
Московской области 

 

___________________В.Н. Назарова 

Председатель Совета депутатов  
городского округа Ступино  
Московской области 

__________________________П.И. Челпан 

 



Виза: 
 
Председатель постоянной  
депутатской комиссии  
«___» _____________ 2020        А.Н. Сухачев 
 
 
Разослать: в дело – 2, прокуратура – 1, управление градостроительной деятельности – 2. 

 

 

 

 


