
 

                                                                                
 

                         

                              

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

___29.12.2020____   №    __3486-п_____  

г. Ступино 

 
О  внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Ступино 
Московской области от 08.05.2018 №1494-п 
 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 14.11.2002г. №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях», Постановлением правительства Московской области от 27.03.2020 

№145/7 «О внесении изменений в Постановление Правительства Московской 

области от 28.12.2016г. №1005/44 «О мерах повышения эффективности 

организации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий (муниципальных предприятий)  и хозяйственных обществ, в которых 

муниципальному образованию принадлежит доля, обеспечивающая положительный 

результат голосования при принятии решения собственников (учредителей)» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      1.  Внести изменения в Положение о проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий городского округа Ступино Московской 

области, утвержденное  постановлением администрации городского округа Ступино 

Московской области от 08.05.2018г. №1494-п -  пункт 11 изложить в следующей 

редакции:  

      «11. Внеочередная аттестация руководителей муниципальных предприятий 

проводится по решению главы городского округа Ступино Московской области, 

основаниями для проведения которой  являются: 



        11.1. Нарушение по вине руководителя муниципального предприятия 

требований по охране труда, повлекшее принятие должностными лицами 

федеральной инспекции труда решения о приостановлении работы организации, 

отдельных производственных подразделений и оборудования. 

        11.2.  Невыполнение по итогам финансового года основных экономических 

показателей, утвержденных муниципальному предприятию. 

        11.3. Задержка выплаты работникам заработной платы, иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором, трудовыми договорами. 

        11.4. Образование задолженности муниципального предприятия по уплате 

установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов,  других 

обязательных платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 

         11.5. Образование задолженности по перечислению  части прибыли в бюджет 

городского округа Ступино Московской области от использования имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении муниципального унитарного предприятия. 

         11.6. Сдача в аренду или продажа недвижимого имущества муниципального 

предприятия, передача его в залог, внесение в качестве вклада в уставный 

(складочный) капитал хозяйственных обществ, товариществ, распоряжение этим 

имуществом иным способом (мена, дарение, передача в безвозмездное 

пользование и другие способы) без согласия собственника муниципального 

предприятия. 

         11.7. Использование не по целевому назначению выделенных бюджетных и 

внебюджетных средств в течение более трех месяцев. 

         11.8. Нарушение руководителем муниципального предприятия требований 

законодательства Российской Федерации, а так же Устава муниципального 

предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в 

совершении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц. 

       11.9. Нарушение руководителем муниципального предприятия установленного 

законодательством Российской Федерации запрета на осуществление им отдельных 

видов деятельности.» 

            2.  Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить 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 



Акуличева Е.В., заместителя главы администрации городского округа Ступино 

Московской области Тихонову А.Л. 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                        В.Н. Назарова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


