
                                                         
 

ГЛАВА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

____12.04.2021__ № _____24-пго___ 

г. Ступино 

 

О проведении публичного слушания по 
проекту решения Совета депутатов  
городского округа Ступино Московской 
области «О внесении изменений в 
устав городского округа Ступино  
Московской  области»  
 

В соответствии с Федеральным законом 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  27.04.2021 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 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 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 в устав городского округа Ступино Московской области»  

председателя комитета по правовой работе администрации городского округа 

Ступино Московской области  Кепову Наталию Григорьевну. 

4. Администрации городского округа Ступино Московской области: 

4.1. Обеспечить опубликование в газете «Вестник Совета депутатов и 

администрации городского округа Ступино Московской области - приложении к   

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 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 городского округа Ступино Московской области - приложении к   

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  в устав 

городского округа Ступино Московской области» до  06.05.2021.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области  

Драгомирову Ю.В. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Ступино 

Московской области                                                                                  С.Г. Мужальских                                                              

                                

                                                                                                          

 

 

 

 



                                                                Приложение 1  
                                                         к  постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                                      Московской области 

от «_12_»_04._2021_ №_24-пго 
  
 
 

Проект 
 

                                                         
 

 

       

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
____________________________________№ ______________________________ 

г. Ступино 
 
О  внесении  изменений  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», Законом Московской области                  

от 24.12.2019 № 276/2019-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 

городских округов Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

городских округов Московской области», 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:  

1.1.  Пункт 44 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 



«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.2. Часть 1 статьи 10 дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.». 

1.3. Статью 32 изложить в следующей редакции: 

«Статья 32. Глава городского округа Ступино Московской области 
 

1. Глава городского округа Ступино Московской области является высшим 

должностным лицом городского округа Ступино Московской области и наделяется 

настоящим уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

2. Глава городского округа Ступино Московской области избирается Советом 

депутатов городского округа Ступино Московской области из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 

администрацию городского округа Ступино Московской области. 

Совету депутатов городского округа Ступино Московской области для 

проведения голосования по кандидатурам на должность главы городского округа 

Ступино Московской области представляется не менее двух зарегистрированных 

конкурсной комиссией кандидатов (далее - кандидат). 

 Глава городского округа Ступино Московской области избирается Советом 

депутатов городского округа Ступино Московской области  открытым голосованием 

большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области. 

При проведении голосования каждый депутат Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области может голосовать только за одного кандидата 

на должность главы городского округа Ступино Московской области. 

Избранным на должность главы городского округа Ступино Московской области 

считается кандидат, который получил большинство голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области. 

В случае если ни один из кандидатов по итогам голосования депутатов  Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области не был избран главой 

городского округа Ступино Московской области, то проводится повторное 
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голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов 

Совета депутатов городского округа Ступино Московской области. 

Избранным на должность главы городского округа Ступино Московской области 

по итогам повторного голосования считается кандидат, который получил 

большинство голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области. 

В случае если по итогам повторного голосования ни один из кандидатов не был 

избран главой городского округа Ступино Московской области, то процедура 

избрания главы городского округа Ступино Московской области проводится 

повторно в соответствии с порядком, предусмотренным настоящей статьей, до тех 

пор, пока один из кандидатов не получит большинство голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области. 

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

городского округа Ступино Московской области устанавливается Советом депутатов 

городского округа Ступино Московской области.  

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 

дней до дня проведения конкурса. 

4. Кандидатом на должность главы городского округа Ступино Московской 

области может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для 

избрания выборным должностным лицом местного самоуправления. 

5. Общее число членов конкурсной комиссии в городском округе Ступино 

Московской области устанавливается Советом депутатов городского округа Ступино 

Московской области. 

6. В городском округе Ступино Московской области половина членов конкурсной 

комиссии назначается Советом депутатов городского округа Ступино Московской 

области, а другая половина - Губернатором Московской области. 

7. Глава городского округа Ступино Московской области осуществляет свои 

полномочия на постоянной основе. 

8. Срок полномочий главы городского округа Ступино Московской области 

составляет 5 лет. 
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9. Глава городского округа Ступино Московской области подконтролен и 

подотчетен населению городского округа Ступино Московской области и Совету 

депутатов городского округа Ступино Московской области. 

10. Глава городского округа Ступино Московской области представляет Совету 

депутатов городского округа Ступино Московской области ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности, а в случае, если глава городского округа Ступино 

Московской области возглавляет местную администрацию, о результатах 

деятельности местной администрации и иных подведомственных ему органов 

местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом 

депутатов городского округа Ступино Московской области. 

11. Глава городского округа Ступино Московской области не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном 

законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской 



Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление 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 либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

12. Глава городского округа Ступино Московской области должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 

иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

13. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

Ступино Московской области либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 
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отстранения от должности его полномочия временно исполняет один из 

заместителей главы администрации городского округа Ступино Московской области, 

назначаемый решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской 

области. 

В случае невозможности исполнения главой городского округа Ступино 

Московской области своих обязанностей по причинам временной 

нетрудоспособности, отпуска, командировки глава городского округа Ступино 

Московской области возлагает исполнение обязанностей на одного из заместителей 

главы администрации городского округа Ступино Московской области.». 

1.4. Часть 1 статьи 33 дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

«27) утверждает правила землепользования и застройки в соответствии с 

законодательством Московской области о градостроительной деятельности.».   

2. Направить настоящее решение Совета депутатов городского округа Ступино 

Московской области главе городского округа Ступино Московской области 

Мужальских С.Г.  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  в устав городского округа Ступино  

Московской области. 

4. Изменения, вносимые настоящим решением  в устав городского округа  

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

установленные действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2  
                                                         к постановлению главы   

городского округа Ступино                                                  
                                          Московской области                                                         

                                                      от «_12_»_04._2021 №_24-пго 
 

 

 

Информационное сообщение 
о проведении публичного слушания 

по проекту решения Совета депутатов городского округа Ступино 
Московской области «О внесении изменений 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 25.09.2017 № 10/1,   27.04.2021  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 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 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  26.04.2021.  


