
 

 

 
 
 
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
___________________30.10.2017_____________________   №   _____________________46/4_______________________ 

г. Ступино 
(в редакции решений Совета депутатов городского округа Ступино Московской области  

от 21.06.2018 № 158/13, от 24.01.2019 № 244/22, от 21.03.2019 № 267/25,  

от 28.04.2020 № 407/41, от 19.11.2020 № 492/50) 

 
 
Об утверждении структуры администрации 
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», рассмотрев 

представленную главой городского округа Ступино Московской области структуру 

администрации городского округа Ступино Московской области, Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации городского округа Ступино Московской 

области. (Прилагается.).  

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты регистрации администрации 

городского округа Ступино Московской области в качестве юридического лица.  

 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
городского  округа  Ступино  
Московской   области                                                                                                 П.И.Челпан 
 



                                                                                                                                                              Утверждена  
                                                                                                                                 решением Совета депутатов     
                                                                                                                                 городского округа Ступино  
                                                                                                                                 Московской области                                                       
                                                                                                                                 от «30» __10___ 2017г. №46/4 
 

 
СТРУКТУРА 

администрации городского округа Ступино Московской области 
 

1. Общие положения 
1.1. Администрация городского округа Ступино Московской области  (далее – 

администрация) является исполнительно-распорядительным органом местного 
самоуправления городского округа Ступино Московской области. 

1.2. Глава городского округа Ступино Московской области (далее – глава городского 
округа), избранный  Советом депутатов городского округа Ступино Московской области по 
результатам конкурса,  возглавляет и руководит деятельностью администрации  на 
принципах единоначалия и персональной ответственности. Глава городского округа 
вправе передавать отдельные полномочия по оперативному управлению по вопросам 
местного значения заместителям главы  администрации городского округа в соответствии 
с распределением обязанностей между ними. 

 
2. Структура администрации 
В структуру администрации входят: 
2.1. Глава городского округа. 
2.2. Заместители главы администрации городского округа, заместитель главы 

администрации городского округа по режиму (безопасности). 
Допускается двойное наименование должности муниципальной службы в случае, 

если заместитель главы администрации городского округа является руководителем 
органа администрации городского округа (п. 2.2. в редакции решения Совета депутатов 
городского округа Ступино Московской области от 28.04.2020 № 407/41). 

2.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации: 
2.3.1. Комитеты (без права юридического лица):                 
2.3.1.1. комитет по правовой работе (п. 2.3.1.1. в редакции решения Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 21.06.2018 № 158/13); 
2.3.1.2. - исключен (решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 28.04.2020 № 407/41); 
2.3.1.3. - исключен (решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 19.11.2020 № 492/50); 
2.3.1.4. комитет культуры и молодежной политики (п. 2.3.1.4. в редакции решения 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.11.2020 № 
492/50); 

2.3.1.5. - исключен (решение Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 19.11.2020 № 492/50); 

2.3.1.6. комитет по управлению имуществом. 
2.3.2. Управления (без права юридического лица): 
2.3.2.1. управление по обеспечению деятельности администрации; 
2.3.2.2. управление информационных технологий; 
2.3.2.3. управление экономики и инвестиций (п. 2.3.2.3. в редакции решения Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 28.04.2020 № 407/41); 
2.3.2.4. управление формирования закупок и мониторинга исполнения программ; 
2.3.2.5. управление образования; 



2.3.2.6. - исключен (решение Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области от 19.11.2020 № 492/50); 

2.3.2.7. управление строительства; 
2.3.2.8. управление градостроительной деятельности; 
2.3.2.9. управление автодорог, транспорта и связи; 
2.3.2.10. управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства; 
2.3.2.11. - исключен (решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области от 19.11.2020 № 492/50); 
2.3.2.12. территориальное управление. 
2.3.3. Управления (с правом юридического лица): 
2.3.3.1. финансовое управление. 
2.3.4. Отделы (без права юридического лица): 
2.3.4.1. архивный отдел; 
2.3.4.2. отдел бухгалтерского учета и контроля; 
2.3.4.3. отдел взаимодействия со средствами массовой информации; 
2.3.4.4. отдел по защите прав несовершеннолетних; 
2.3.4.5. контрольно-ревизионный отдел; 
2.3.4.6. отдел по территориальной безопасности; 
2.3.4.7. отдел по мобилизационной работе; 
2.3.4.8. отдел по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций; 
2.3.4.9. отдел жилищных субсидий; 
2.3.4.10. отдел физической культуры и массового спорта (п. 2.3.4.10 в редакции 

решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 19.11.2020 
№ 492/50); 

2.3.4.11. отдел содействия социальной защите и общественному здравоохранению 
(п. 2.3.4.11 в редакции решения Совета депутатов городского округа Ступино Московской 
области от 19.11.2020 № 492/50). 

2.3.5. Секторы (без права юридического лица): 
2.3.5.1. сектор режимно-секретной работы (п. 2.3.5, 2.3.5.1. в редакции решения 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 21.03.2019 № 
267/25). 

 
 
 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                              Назарова В.Н. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 


