
                                                         
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

____15.05.2018_____________  № ________21-пго______________ 

г. Ступино 

 

О проведении публичного слушания по 
проекту решения Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской 
области «О внесении изменений и 
дополнений в устав городского округа 
Ступино Московской области»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», уставом городского  округа Ступино  Московской области,  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 № 10/1 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичное слушание  30.05.2018 года в 17.00 часов 00 минут в 

конференц-зале по адресу: Московская область, г.Ступино, ул.Андропова, д.43а/2 по 

проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области «О 

внесении изменений и дополнений в устав городского округа Ступино Московской 

области». (Приложение 1). 

2. Утвердить текст информационного сообщения  о публичном слушании   по 

проекту решения   Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  «О 



внесении изменений и дополнений в устав городского округа Ступино Московской 

области».  (Приложение 2). 

3. Назначить уполномоченным представителем  главы городского округа Ступино 

Московской области по проведению публичного слушания по проекту решения   Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области  «О внесении изменений и 

дополнений в устав городского округа Ступино Московской области»   заместителя главы 

администрации городского округа Ступино Московской области Разину Ирину 

Михайловну. 

4. Администрации городского округа Ступино Московской области: 

4.1. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и  администраций 

городских и сельских поселений» - приложение к районной  общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и размещение на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проекта  решения  Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области  «О внесении изменений и дополнений в устав 

городского округа Ступино Московской области», информационного сообщения о 

проведении публичного слушания; 

4.2. Осуществить организационное обеспечение публичного слушания; 

4.3. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и  администраций 

городских и сельских поселений» - приложение к районной  общественно-политической 

газете «Ступинская панорама» и размещение на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» результатов  публичного слушания по  проекту  

решения  Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  «О внесении 

изменений и дополнений в устав городского округа Ступино Московской области» до 

05.06.2018г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ступино Московской области Разину И.М. 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской   области                                                                                            В.Н. Назарова 

                                

                                                                                                          

 



                                                                                               Приложение 1  
                                                         к  постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                                      Московской области 

от «_15_»_05. 2018г. №_21-пго_  
 
 

Проект 
                                                         

 
 

       

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
____________________________________ № _________________________________ 

г. Ступино 
 

 
О внесении  изменений  и  дополнений  в  устав  
городского округа Ступино Московской области 
 

 

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  в целях приведения  устава городского округа Ступино 

Московской области в соответствие с действующим законодательством Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области     

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в устав городского округа Ступино Московской области следующие 

изменения и дополнения:  

1.1. В части 1 статьи 9: 

1.1.1. Пункт 28 изложить в следующей редакции: 

«28) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории 

городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация 



использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»; 

1.1.2. Пункт 37 изложить в следующей редакции: 

«37) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.2. Дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

 «Статья 20.1. Староста сельского населенного пункта 
 
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей 

сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте, расположенном в городском округе Ступино Московской области 

может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов 

городского округа Ступино Московской области, в состав которого входит данный 

сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта 

и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим 

государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в 

трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления. 

Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных местных 

традиций может быть установлено иное наименование должности старосты сельского 

населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавливается 

уставом городского округа Ступино Московской области и не может быть менее двух и 

более пяти лет. 



Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по 

решению Совета депутатов городского округа Ступино Московской области, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными 

предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов 

местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, 

собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий 

обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и 

осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении до их 

сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении 

публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в 

сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом городского 

округа Ступино Московской области и (или) нормативным правовым актом Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области в соответствии с законом 

субъекта Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного 

пункта могут устанавливаться уставом городского округа Ступино Московской области и 

(или) нормативным правовым актом Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области в соответствии с законом субъекта Российской Федерации». 

1.3.  Статью 21 изложить в следующей редакции: 

«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 

значения с участием жителей городского округа Ступино Московской области  Советом 

депутатов городского округа Ступино Московской области, главой городского округа 

Ступино Московской области  могут проводиться публичные слушания. 
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2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области или главы городского округа Ступино 

Московской области. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области, назначаются Советом депутатов 

городского округа Ступино Московской области, а по инициативе главы городского округа 

Ступино Московской области   - главой городского округа Ступино Московской области.   

3. На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава городского округа Ступино Московской области, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 

данный устав, кроме случаев, когда в устав городского округа Ступино Московской 

области вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов 

субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития городского округа Ступино 

Московской области; 

3) вопросы о преобразовании городского округа Ступино Московской области,   за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» для преобразования городского округа Ступино Московской 

области  требуется получение согласия населения городского округа Ступино Московской 

области, выраженного путем голосования.  

 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется уставом городского 

округа Ступино Московской области  и (или) нормативными правовыми актами Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области  и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа Ступино Московской области  

о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей городского округа Ступино Московской области, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений. 
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  5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений 

в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется уставом городского округа Ступино 

Московской области  и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области  с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности». 

1.4.  Часть 1 статьи 27 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории городского округа Ступино 

Московской области».            

1.5. Дополнить статьей 43.1 следующего содержания: 

 «Статья 43.1. Содержание правил благоустройства территории городского округа 

Ступино Московской области  

 
1. Правила благоустройства территории городского округа Ступино Московской 

области  утверждаются Советом депутатов городского округа Ступино Московской 

области. 

2. Правила благоустройства территории городского округа Ступино Московской 

области  могут регулировать вопросы: 

1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими 

территориями; 

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, 

сооружений; 

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов 

благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 

4) организации освещения территории городского округа Ступино Московской 

области, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений; 
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5) организации озеленения территории городского округа Ступино Московской 

области, включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны 

расположенных в границах населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, 

занятых травянистыми растениями; 

6) размещения информации на территории городского округа Ступино Московской 

области, в том числе установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 

вывесок; 

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для выгула 

животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, 

тропинок; 

9) обустройства территории городского округа Ступино Московской области   в целях 

обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и 

других маломобильных групп населения; 

10) уборки территории городского округа Ступино Московской области , в том числе в 

зимний период; 

11) организации стоков ливневых вод; 

12) порядка проведения земляных работ;  

13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных 

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением 

собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, 

земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких 

домов) в содержании прилегающих территорий; 

14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, 

установленным законом субъекта Российской Федерации; 

15) праздничного оформления территории городского округа Ступино Московской 

области; 

16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по 

благоустройству территории городского округа Ступино Московской области; 

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

городского округа Ступино Московской области. 

 3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные 

вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории городского округа 

Ступино Московской области, исходя из природно-климатических, географических, 



социально-экономических и иных особенностей городского округа Ступино Московской 

области». 

1.6. Часть 8 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

«8. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, 

заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация 

его полного текста в газете «Вестник Совета депутатов  и администрации Ступинского 

муниципального района, Совета депутатов  и администраций городских и сельских 

поселений» - приложение  к районной общественно-политической газете «Ступинская 

панорама».  

 Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать сетевое 

издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные 

приложения к нему в печатном издании могут не приводиться». 

          2. Администрации городского округа Ступино Московской области  представить 

необходимые документы в территориальный орган  уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти  в сфере регистрации уставов муниципальных    

образований  для  регистрации изменений и дополнений  в устав городского округа 

Ступино  Московской области. 

3. Изменения и дополнения, вносимые настоящим решением  в устав городского 

округа  Московской области, вступают в силу в соответствии и в сроки, установленные 

действующим законодательством, за исключением  пунктов 13,14 части 2 статьи 43.1, 

вступающих в силу с 28.06.2018г.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 



 Приложение 2  
                                                         к постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                          Московской области                                                         

                                                      от «_15_»_05._ 2018г. №21-пго_ 
 

 

 

Информационное сообщение 
о проведении публичного слушания 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области «О внесении изменений и дополнений в устав  

городского  округа Ступино Московской области» 
 

В соответствии с уставом городского округа Ступино Московской области и 

Порядком  организации и проведения публичных слушаний в городском округе Ступино 

Московской области, утвержденным решением Совета депутатов  городского округа 

Ступино Московской области от 25.09.2018 № 10/1,   30.05.2018 года в 17.00 часов по 

адресу: г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, в конференц-зале состоится публичное 

слушание по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменений и дополнений в устав  городского округа Ступино  

Московской области». 

Жители городского округа Ступино Московской области  вправе принять участие в 

обсуждении проекта решения Совета депутатов  городского округа Ступино Московской 

области «О внесении изменений и дополнений в устав  городского округа Ступино  

Московской области», направив свои предложения в письменном виде с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса отправителя по адресу: г.Ступино,  ул.Андропова,      

д. 43а/2, комитет по правовой и кадровой работе администрации городского округа 

Ступино Московской области (каб.512)  в срок до 18.00  29.05.2018 года.  


