
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

______________21.12.2017______________    №    ________________85/6_____________ 
г. Ступино 

 
Об утверждении Порядка материально-технического  
и организационного обеспечения деятельности  
органов местного самоуправления  
городского округа Ступино Московской области 
 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г.             

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

Федерации», уставом городского округа Ступино Московской области Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 

РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Ступино Московской 

области. (Приложение.). 

2. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об утверждении Порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Ступино 

Московской области» главе городского округа Ступино Московской области Назаровой 

В.Н. для подписания и обнародования.   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации Ступинского муниципального района, Совета депутатов и администраций  

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

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

телекоммуникационной  сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

 



Глава городского округа Ступино              Председатель Совета депутатов 
Московской области                городского округа Ступино 
                   Московской области 
 
___________________ В.Н.Назарова              __________________П.И.Челпан 
 
 
 
 
 

 

               Приложение  
к решению Совета депутатов 
городского округа Ступино 
Московской области 
от «_21_» _12_ 2017г. № _85/6_ 

 

Порядок 

материально – технического и организационного обеспечения  

деятельности органов местного самоуправления   

городского округа Ступино Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок материально – технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления  городского округа Ступино Московской 

области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35 

Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», уставом городского округа Ступино 

Московской области и определяет порядок материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности Совета депутатов городского округа 

Ступино Московской области, главы городского округа Ступино Московской области, 

администрации городского округа Ступино Московской области и контрольно-счетной 

палаты городского округа Ступино Московской области (далее – органы местного 

самоуправления) в целях выполнения полномочий по решению вопросов местного 

значения городского округа, отдельных государственных полномочий, передаваемых им в 

соответствии с федеральными законами, законами Московской области. 

 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности  

органов местного самоуправления  

  



2.1. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления понимается осуществление комплекса работ и услуг, направленных на 

обеспечение стабильного функционирования органов местного самоуправления, 

включающих: 

2.1.1. безвозмездное пользование муниципальным имуществом, предназначенным 

для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

2.1.2. содержание служебных помещений и иных имущественных объектов, 

занимаемых органами местного самоуправления, в состоянии, соответствующем 

противопожарным, санитарным, экологическим и иным требованиям установленным 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.3. обеспечение охраны служебных помещений и иных имущественных объектов, 

занимаемых органами местного самоуправления, в том числе находящегося в них 

имущества и служебных документов; 

2.1.4. обеспечение оргтехникой, программным обеспечением, комплектующими и 

расходными материалами, услугами по обслуживанию оргтехники, мебелью, 

канцелярскими принадлежностями, услугами связи и доступа к информационным сетям и 

ресурсам.  

2.2. Органы местного самоуправления пользуются и распоряжаются муниципальным 

имуществом в порядке, установленном действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской области. 

2.3. Материально – техническое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления осуществляется администрацией городского округа Ступино Московской 

области в соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской 

области, муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской 

области. 

 

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

 

3.1. Под организационным обеспечением деятельности органов местного 

самоуправления  понимается  проведение мероприятий, направленных на создание 

условий для исполнения органами местного самоуправления своих полномочий, и 

включающих: 

3.1.1. кадровое и правовое обеспечение; 

3.1.2. организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности; 

3.1.3. архивное обеспечение; 



3.1.4. программно-информационное обеспечение; 

3.1.5. организацию приема граждан главой городского округа Ступино Московской 

области, должностными лицами администрации городского округа Ступино Московской 

области, председателем контрольно – счетной палаты городского округа Ступино 

Московской области; 

3.1.6. организацию и ведение делопроизводства главы городского округа Ступино 

Московской области, администрации городского округа Ступино Московской области. 

3.2. Совет депутатов городского округа Ступино Московской области, контрольно – 

счетная палата городского округа Ступино Московской области самостоятельно 

осуществляют полномочия по организационному обеспечению в части организации 

делопроизводства. 

3.3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется администрацией городского округа Ступино Московской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Московской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской области. 

3.4. Организация проведения мероприятий, связанных с деятельностью органов 

местного самоуправления городского округа Ступино Московской области, 

осуществляется администрацией городского округа Ступино Московской области. 

   

4. Финансирование расходов на материально-техническое 

и организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

 

4.1. Финансирование расходов на материально-техническое и организационное 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется за счет 

средств бюджета городского округа Ступино Московской области в пределах выделенных 

бюджетных ассигнований. 

4.2. Контроль расходования бюджетных средств на материально-техническое и 

организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 


