
    

 

                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 31.03.2020  № 770-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 17.05. 2019 № 1330-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

юридическим лицам в целях   финансового возмещения затрат по оплате жилищно- 

коммунальных услуг по жилым помещениям граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

1.2. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 23.05. 2019 № 1419-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат, связанных с ремонтом объектов жилищного 

фонда»; 

1.3. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 29.12. 2017 № 460-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат по реализации мероприятий муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды городского округа Ступино»; 



 
1.4. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 28.08. 2019 № 2454-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение затрат, связанных с содержанием фонтанов, памятников 

на территории городского округа Ступино»; 

1.5. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 28.08. 2019 № 2451-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое возмещение расходов, связанных с выполнением работ, оказанием 

услуг по благоустройству мест массового отдыха населения: зоны отдыха на воде на 

территории городского округа Ступино»; 

1.6. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 21.05. 2019 № 1400-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 

созданию условий для благоустройства городского округа Ступино Московской 

области»; 

1.7. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 27.05. 2019 № 1452-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории городского округа Ступино Московской области»; 

1.8. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 03.12. 2018 № 4424-п «Об утверждении Порядка предоставления 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, субсидии из бюджета городского округа 

Ступино Московской области на возмещение затрат, связанных с содержанием 

временно свободных (незаселенных) жилых помещений муниципального жилищного 

фонда городского округа Ступино Московской области»; 

1.9. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 10.12. 2019 № 3821-п «О внесении изменений  в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 17.05.2019 № 1330-п  

«Об  утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам в целях  

финансового возмещения затрат по оплате жилищно- коммунальных услуг по жилым 

помещениям граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»; 

1.10. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 10.04. 2019 № 988-п «О внесении изменений  в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 03.12.2018 № 4424-п 

«Об утверждении Порядка предоставления юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

субсидии из бюджета городского округа Ступино Московской области на возмещение 



 
затрат, связанных с содержанием временно свободных(незаселенных) жилых 

помещений муниципального жилищного фонда городского округа Ступино Московской 

области»; 

1.11. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 30.12. 2019 № 4120-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 23.05.2019 №1419-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 

затрат, связанных с  ремонтом объектов жилищного фонда»; 

1.12. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 19.11. 2019 № 3424-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 29.12.2017 №460-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 

затрат по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Ступино» на 2017-2022гг.»; 

1.13. Постановление администрации городского округа Ступино Московской 

области от 25.12. 2019 № 4003-п «О внесении изменений в постановление 

администрации городского округа Ступино Московской области от 29.12.2017 №460-п 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое возмещение 

затрат по реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Ступино» на 2017-2022гг.». 

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  начальника финансового управления администрации городского 

округа Ступино Московской области  Кривобокова В.Н. 

 
  
Глава городского округа Ступино                                                                        
Московской области                                                        В.Н. Назарова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Визы: 

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

 
 

Начальник финансового управления  
администрации городского  
округа Ступино Московской области  
 
«___»_____________2020 г.                                                                    В.Н. Кривобоков   
                                          
 
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 

 


