
                                                           
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___22.08.2019_ № ____44-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 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  26.09.2019 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»  председателя комитета по правовой работе администрации 

городского округа Ступино Московской области Кепову Наталию Григорьевну. 

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  

05.10.2019г.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской   области                                                                                    В.Н. Назарова 

                                

                                                                                                          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                               Приложение 1  
                                                         к  постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                                      Московской области 

от «_22_»__08__2019_ №__44-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. Пункт 29 части 1 стать 9 после слов «территории, выдача» дополнить 

словами «градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдача». 

1.2. Часть 1 статьи 10: 



дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) совершение нотариальных действий, предусмотренных 

законодательством, в случае отсутствия во входящем в состав территории 

городского округа и не являющемся его административным центром населенном 

пункте нотариуса;»; 

дополнить пунктом 18 следующего содержания: 

«18) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в 

соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой 

субъекта Российской Федерации». 

1.3. В статье  30: 

1.3.1. В части 5: 

абзац  второй изложить в следующей редакции: 

«Полномочия депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом           

от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 

07.05.2013  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории  Российской Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.»; 

абзац четвертый после слов «депутата Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области»   дополнить словами «или применении в отношении 

указанного лица  иной меры ответственности». 

1.3.2. Дополнить частью 5.1 следующего содержания: 

«5.1. К депутату Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности:  
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1) предупреждение;  

2) освобождение депутата Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от должности в Совете депутатов городского округа Ступино 

Московской области с лишением права занимать должности в Совете депутатов 

городского округа Ступино Московской области до прекращения срока его 

полномочий;  

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий;  

4) запрет занимать должности в Совете депутатов городского округа Ступино 

Московской области  до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий.». 

1.3.3. Дополнить частью 5.2 следующего содержания: 

«5.2. Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области ответственности, указанных в части 

5.1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации.». 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

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

Московской области» главе городского округа Ступино Московской области 

Назаровой В.Н. для подписания и обнародования в установленном порядке. 

        3. 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. 

4. Изменения и дополнения, вносимые настоящим решением  в устав 

городского округа  Ступино Московской области, вступают в силу в соответствии и в 

сроки, установленные действующим законодательством. 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  
                                                         к постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                          Московской области                                                         

                                                      от «_22_»__08__2019__ №_44-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 25.09.2017 № 10/1,         

26.09.2019 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 работе 

администрации городского округа Ступино Московской области (каб.512)  в срок     

до 18.00  25.09.2019 года.  


