
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
16.11.2017    №    57/5 

г. Ступино 
 

(в редакции решений Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

от 21.12.2017 № 87/6, от 16.05.2019 № 299/28,  

от 19.09.2019 №338/31) 

 

 
Об учреждении 
администрации городского 
округа Ступино Московской 
области 

 
В соответствии со ст. 41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об организации местного 

самоуправления на территории Ступинского муниципального района, законом  

Московской области от 31.03.2005 № 98/2005-ОЗ «О наименовании органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области» Совет депутатов 

городского округа Ступино Московской области 

 
РЕШИЛ: 

 

1. Учредить администрацию городского округа Ступино Московской области с 

правами юридического лица. 

2. Утвердить положение об администрации городского округа Ступино 

Московской области. (Приложение.). 

3. Направить решение Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области «Об учреждении администрации городского округа Ступино Московской  

области» главе городского округа Ступино Московской области для подписания и 

обнародования. 



4. 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». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 октября 2017. 

 
 
 

 
Глава городского округа Ступино 
Московской области   
                
 
  В.Н. Назарова 

Председатель Совета депутатов        
городского округа Ступино 
Московской области 

 
  П.И.Челпан 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  

к решению Совета 

депутатов городского 

округа Ступино Московской 

области 

от « 16 »  11   2017 №  57/5  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об администрации городского округа Ступино Московской области 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение об администрации городского округа Ступино Московской области 

(далее - Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

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

Федерации», законом Московской области от 24.05.2017 № 82/2017-ОЗ «Об организации 

местного самоуправления на территории Ступинского муниципального района». 

1.2. Администрация городского округа Ступино Московской области является 

исполнительно-распорядительным органом муниципального образования «городской 

округ Ступино Московской области». 

1.3. Администрация городского округа Ступино Московской области в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской 

области, иными правовыми актами Московской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Ступино Московской области, настоящим Положением. 

1.4. Администрация городского округа Ступино Московской области по 

результатам своей деятельности подотчётна Совету депутатов городского округа 

Ступино Московской области по решению вопросов местного значения и подотчетна  

государственным органам по вопросам, связанным с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Московской области. 

1.5. Администрация городского округа Ступино Московской области обладает 

правами юридического лица, имеет обособленное имущество и отвечает им по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права 

и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Администрация городского округа Ступино Московской области как 

юридическое лицо действует на основании общих для организации данного вида 



положений Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

1.7. Местонахождение (юридический и почтовый адрес) администрации городского 

округа Ступино Московской области: 142800, Российская Федерация, Московская 

область, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2. 

Администрация городского округа Ступино Московской области имеет гербовую 

печать с изображением герба городского округа Ступино Московской области и своим 

наименованием, а также иные печати, штампы и бланки, необходимые для 

осуществления ее деятельности. 

1.8. Администрация городского округа Ступино Московской области осуществляет 

свою деятельность во взаимодействии с территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти 

Московской области, органами местного самоуправления муниципальных образований, с 

предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и 

ведомственной принадлежности и гражданами. 

 
 

2. Полномочия 
 
2.1. Администрация городского округа Ступино Московской области наделяется: 

2.1.1. полномочиями по решению вопросов местного значения городского 

округа;отдельными государственными полномочиями, передаваемые ей в соответствии с 

федеральными законами, законами Московской области.; 

2.1.2. полномочиями по размещению информации о предоставляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, 

муниципальными правовыми актами городского округа Ступино Московской области 

мерах социальной защиты (поддержки), состав которой предусмотрен составом 

информации, размещаемой в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения, и источниками такой информации, утвержденными 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О единой 

государственной информационной системе социального обеспечения», в 

информационных ресурсах администрации городского округа Ступино Московской 

области для последующей ее передачи в соответствующий региональный 

(ведомственный) сегмент Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения, а также выполнение иных функций поставщика и пользователя 



информации в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 

защите». 

2.1.3. отдельными государственными полномочиями по защите государственной 

тайны в соответствии с  Законом Российской Федерации от 21.07.1993 №5485-1 «О 

государственной тайне». 

3. Основные права 
 
3.1. При осуществлении своих полномочий администрация городского округа Ступино 

Московской области вправе: 

3.1.1. запрашивать у предприятий, организаций и учреждений независимо от формы 

собственности и ведомственной принадлежности информацию, необходимую для 

исполнения полномочий, возложенных на нее; 

3.1.2. пользоваться имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного 

управления, в пределах, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3.1.3. пользоваться всеми правами, предоставленными ей законодательством 

Российской Федерации, Московской области и муниципальными правовыми актами 

городского округа Ступино Московской области. 

 
4. Организация деятельности 

4.1. Администрацией городского округа Ступино Московской области руководит 

на принципах единоначалия глава городского округа Ступино Московской 

области, который несет персональную ответственность:  

4.1.1. за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны 

в администрации городского округа Ступино Московской области; 

4.1.2. за несоблюдение установленных законодательством ограничений по 

ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну; 

 4.1.3. за требования по обязанности обеспечивать сохранность сведений, 

составляющих государственную тайну в случае реорганизации, ликвидации  

администрации городского округа Ступино Московской области или прекращения 

секретных работ. 

4.2. Администрация городского округа Ступино Московской области формируется главой 

городского округа Ступино Московской области на основании утвержденной Советом 

депутатов городского округа Ступино Московской области структуры администрации 

городского округа Ступино Московской области. 

В структуру администрации городского округа Ступино Московской области входят 



отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа Ступино 

Московской области. 

4.3. Статус, функции и полномочия отраслевых (функциональных) органов 

администрации городского округа Ступино Московской области определяются 

положением о них. 

4.4. Основаниями для государственной регистрации органов администрации Ступинского 

муниципального района в качестве юридических лиц являются решение Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области об учреждении в  форме 

муниципального казенного учреждения соответствующего органа и утверждение 

положения о них Советом депутатов городского округа Ступино Московской области. 

4.5. Положения об органах администрации городского округа Ступино Московской 

области, не обладающими правами юридического лица, утверждаются распоряжением 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

4.6. Штатное расписание администрации городского округа Ступино Московской области 

утверждается распоряжением администрации городского округа Ступино Московской 

области. 

4.7. Должности муниципальной службы включаются в штатное расписание 

администрации городского округа Ступино Московской области в соответствии с 

реестром должностей муниципальной службы в Московской области. 

4.8. Заместители главы администрации городского округа Ступино Московской области 

наделяются главой городского округа Ступино Московской области  компетенцией в 

соответствии с распределением обязанностей между заместителями главы 

администрации городского округа Ступино Московской области. 

 

5. Имущество и финансы 
 

5.1. Имущество администрации городского округа Ступино Московской области 

является собственностью муниципального образования «городской округа Ступино 

Московской области» и закреплено за ней в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации на праве оперативного управления. 

Администрация городского округа Ступино Московской области обязана 

эффективно использовать закрепленное за ней имущество, обеспечивать сохранность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Администрация городского округа Ступино Московской области финансируется за 

счет средств бюджета городского округа Ступино Московской области. 



5.3. Администрация городского округа Ступино Московской области отвечает по своим 

обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Администрация городского округа Ступино Московской области осуществляет 

операции с бюджетными средствами через лицевые счета, открытые ею в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 
6. Ликвидация и реорганизация 

6.1. Ликвидация или реорганизация администрации городского округа Ступино 

Московской области осуществляется в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

6.2. Ликвидация администрации городского округа Ступино Московской области влечет 

прекращение ее прав и обязанностей. 

6.3. При реорганизации и ликвидации администрации городского округа Ступино 

Московской области увольняемым работникам гарантируется сохранение их прав и 

интересов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Администрация городского округа Ступино Московской области считается 

прекратившим свое существование после внесения записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 


