
Заключение 
о результатах публичного слушания по обсуждению проекта решения Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области «Об утверждении устава 
городского округа Ступино Московской области» 

 
Присутствовало:  87 человек 

Место проведения: Московская область, г. Ступино, ул. Андропова, д.43а/2, 

конференц-зал. 

Дата и время проведения:  10 октября 2017г., 17.00. 

Председательствующий: Кепова Н.Г. – уполномоченный по проведению 

публичного слушания. 

 

Публичное слушание назначено решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 28.09.2017 г. № 19/2 «О проведении публичного 

слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении устава городского округа Ступино Московской области». 

Информация о назначении публичного слушания доведена до жителей городского округа 

Ступино Московской области посредством публикации в газете «Вестник Совета 

депутатов и администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и 

администраций городских и сельских поселений» от 30 сентября 2017 года № 37 (410), 

размещения на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты Ступинского муниципального района. С проектом решения Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области «Об утверждении устава 

городского округа Ступино Московской области» можно было ознакомиться в газете 

«Вестник Совета депутатов и администрации Ступинского муниципального района, 

Совета депутатов и администраций городских и сельских поселений» от 30 сентября 2017 

года № 37 (410), на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты Ступинского муниципального района. 

Предложений в письменной форме в срок до 17.00 ч. 09 октября 2017 года по 

данному проекту от жителей городского округа Ступино Московской области не 

поступило. 

В ходе проведения публичного слушания поступили предложения: 

а) статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1. Городской округ Ступино Московской области и его статус 

 

1. Наименование муниципального образования – городской округ Ступино 

Московской области. 



2. Городской округ Ступино Московской области создан путем объединения 

территории городского поселения Жилёво, городского поселения Малино, городского 

поселения Михнево, городского поселения Ступино, сельского поселения Аксиньинское, 

сельского поселения Леонтьевское, сельского поселения Семёновское и входит в состав 

Московской области. 

3. Город Ступино, рабочие поселки и сельские населенные пункты являются 

городским поселением Ступино, наделенным законом Московской области от 24.05.2017 

г. № 82/2017-ОЗ «Об организации местного самоуправления на территории Ступинского 

муниципального района» статусом городского округа.  

4. Административным центром городского округа Ступино Московской области 

является город Ступино.»; 

б) проект устава городского округа Ступино Московской области  дополнить статьей 

38 следующего содержания: 

«Статья 38. Муниципальная служба 

 

1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая 

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, 

замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

2. Муниципальный служащий городского округа Ступино Московской области – 

гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами 

в соответствии с федеральными законами и закона Московской области, обязанности по 

должности муниципальной службы за денежное содержание, выплачиваемое за счет 

бюджета городского округа Ступино Московской области.  

3. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, 

условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется федеральным 

законом, а также принимаемыми в соответствии  с ним законами Московской области и 

муниципальными правовыми актами. 

4. Размер и условия оплаты труда муниципальных служащих, в том числе размер 

должностного оклада, размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их 

осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Московской области.»; 

в) пункт 2 статьи 39 изложить в следующей редакции: 

«2. Избирательная комиссия городского округа Ступино Московской области 

формируется в количестве 10 членов  с правом решающего голоса.»; 



г) статью 40 дополнить пунктом 2 следующего содержания:  

«2. Полномочия избирательной комиссии городского округа Ступино Московской 

области по решению избирательной комиссии Московской области, принятому на 

основании обращения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

могут возлагаться на территориальную избирательную комиссию города Ступино. 

При возложении полномочий избирательной комиссии городского округа Ступино 

Московской области на территориальную избирательную комиссию города Ступино число 

членов избирательной комиссии городского округа Ступино Московской области 

изменению не подлежит.».   

Публичное слушание проведено в соответствии с действующим законодательством 

и порядком организации и проведения публичных слушаний в городском округе Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области от 25.09.2017 г. № 10/1. Регламент публичного слушания 

соблюден полностью. 

Заключение о результатах публичного слушания: 

1. Публичное слушание по проекту решения Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области «Об утверждении устава городского округа Ступино 

Московской области» считать состоявшимся. 

2. Мнение участников публичного слушания с учетом высказанных предложений 

однозначно и непротиворечиво по  обсуждаемому проекту решения Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области «Об утверждении устава городского 

округа Ступино Московской области». 

3. Рекомендовать Совету депутатов городского округа Ступино Московской области 

при принятии решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области 

«Об утверждении устава городского округа Ступино Московской области» учесть 

предложения, поступившие в ходе проведения публичного слушания, одобренные 

участниками публичного слушания. 

4. Опубликовать информацию о результатах публичного слушания в газете 

«Вестник Совета депутатов и администрации Ступинского муниципального района, 

Совета депутатов и администраций городских и сельских поселений» и разместить на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

Ступинского муниципального района.     

 
 
 
Уполномоченный по проведению 
публичного слушания                                                                                     Н.Г. Кепова 


