
                                                          
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

______14.09.2018___________  № ________52-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  25.09.2018 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 

04.10.2018г. 

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 «_14_»_09__2018г. №_52-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 пункт 29 изложить в следующей редакции: 

 «29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования 

и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского 

округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство 

(за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 



Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных 

нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах городского округа для муниципальных нужд, 

осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии 

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 

градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, 

расположенных на территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 

используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки 

или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

 «16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 

потребителей». 



1.3. В части 4 статьи 30 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 

муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на 

безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании 

акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в 

органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 

муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 

капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».           

   1.4.Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 26 следующего содержания: 

  «26) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование либо 

планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования 

(за исключением случая, в котором планируется проведение совместного конкурса с 

участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации). 

Глава городского округа Ступино Московской области определяет орган местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области, уполномоченный на 

осуществление следующих полномочий: 

а) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления 

городского округа при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

б) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения 

конкурсов на право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

в) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 

партнерстве; 

г) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных 

партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве; 



д) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 

е) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о 

муниципально-частном партнерстве; 

ж) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реализации 

соглашения о муниципально-частном партнерстве; 

з) осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, 

законами и нормативными правовыми актами Московской области, уставом городского 

округа Ступино Московской области и муниципальными правовыми актами». 

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

действующим законодательством.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение 2  

                                                         к постановлению главы   
городского округа Ступино                                                  

                                          Московской области                                                         
                                                      от «_14_»_09_ 2018г. №_52-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,   25.09.2018 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 работе администрации городского округа Ступино Московской 

области (каб.512)  в срок до 18.00  24.09.2018 года. 

 


