
    

 

                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  17.06.2020  № 1236-п 

г. Ступино 

 
О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
администрации  городского округа 
Ступино Московской области  
 
 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях приведения 

муниципальных правовых актов городского округа Ступино Московской области в 

соответствие с действующим законодательством 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

 1.1 Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 30.01. 2019 № 234-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат, связанных с ремонтом и реконструкцией 

водопроводных и канализационных сетей и объектов водопроводно-, 

канализационного хозяйства»; 

1.2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 24.12. 2019 № 3991-п «О внесении изменений  в Порядок предоставления 

субсидий на финансовое возмещение затрат, связанных с ремонтом и реконструкцией 

водопроводных и канализационных сетей и объектов водопроводно-канализационного 

хозяйства  от 30.01.2019 № 234-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат, связанных с ремонтом и реконструкцией 

водопроводных и канализационных сетей и объектов водопроводно-, 

канализационного хозяйства»; 



 
1.3. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 23.01. 2019 № 132-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат, связанных с проектированием, ремонтом, 

реконструкцией  тепловых сетей и объектов теплового хозяйства»; 

1.4. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 29.11.2019 № 3656-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 23.01.2019 № 132-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 

затрат, связанных с проектированием, ремонтом, реконструкцией  тепловых сетей и 

объектов теплового хозяйства»; 

1.5. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 14.06. 2019 № 1619-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат на приобретение   оборудования для обеспечения 

бесперебойного электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения»; 

1.6. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 25.09.2019 № 2791-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 14.06.2019 № 1619-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 

затрат на приобретение   оборудования для обеспечения бесперебойного электро-, 

тепло-, водоснабжения и водоотведения»; 

1.7. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 18.01.2019 № 72-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение затрат, связанных с проектированием, ремонтом, 

реконструкцией  тепловых сетей и объектов теплового хозяйства»; 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации, Совета депутатов и контрольно – счетной палаты городского округа 

Ступино Московской области. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Туманова А.С. и  исполняющего обязанности начальника финансового управления 

администрации городского округа Ступино Московской области  Калабину Т.Е. 

 
  
Глава городского округа Ступино                                                                        
Московской области                                                        В.Н. Назарова 

 
 
 
 



 
Визы: 

   
Заместитель главы администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 
«___» _________________ 2020 г.                                                               А.С. Туманов 

 
 

И.о.начальника финансового управления  
администрации городского  
округа Ступино Московской области  
 
«___»_____________2020 г.                                                                        Т.Е. Калабина   
                                          
 
Председатель комитета по правовой 
работе администрации 
городского округа Ступино  
Московской области 
 
 «___» _________________ 2020 г.                                                                 Н.Г. Кепова 
 
 
 
 
 
Разослано: в дело - 2, управление ЖКХ– 1, финансовое управление – 1, отдел бух. учета и 
контроля - 1. 
 

 
 

 
 
 
 
Чистякова Татьяна Ивановна 
+7(496)64-2-46-71 

 


