
 
 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 23 ноября  2011 г. №  2/35 
 

  
Об утверждении проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского 
муниципального района Московской области   «О 
внесении изменений и дополнений в   Устав городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района  Московской области»    
 

 
         На  основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области,  Положения  о порядке организации и проведения публичных слушаний   в 
городском поселении Кубинка Одинцовского муниципального района     Московской 
области, утвержденного  решением Совета депутатов городского поселения Кубинка от 
26.05.2010 г. № 1/12, в целях приведения Устава городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области в соответствие с 
федеральным законодательством Российской Федерации, Совет депутатов городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  

 
РЕШИЛ: 

 
1.  Утвердить проект решения Совета  депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области» (зарегистрированного в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 30 декабря 2005 
года, государственный регистрационный номер RU505111032005001, утвержденного 
решением Совета депутатов городского поселения Кубинка  от  05 декабря  2005 года № 
2/3, с  изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 
городского поселения Кубинка   от 21 ноября  2008 года №  1/24, от  14 июля  2009 года №  
1/37, от 27 января 2010 года №  5/6, от  26 января 2011 года № 3/22) (прилагается). 

2. Вынести проект решения Совета депутатов  городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области» на всеобщее обсуждение жителей городского поселения Кубинка 
для учета их предложений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области.  



3. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов  
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области» на 11:00  часов   27 декабря 
2011 года по адресу: г. Кубинка, пос. Кубинка-8, здание Дома культуры.  
 4. Создать рабочую группу для организации и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области»  в составе: 

4.1. Председательствующего: Шудыкин Анатолий Николаевич - председатель Совета 
депутатов городского поселения Кубинка; 

4.2. Членов комиссии: 
- Ромакин Андрей  Николаевич – депутат Совета депутатов городского поселения 

Кубинка, председатель  постоянной комиссии  по регламенту, вопросам Совета 
депутатов, законности и местному самоуправлению; 

- Рожкова Ольга Александровна – заместитель главы администрации городского 
поселения Кубинка; 

- Тимофеева Марина Игоревна – начальник отдела   организационной работы, 
общественных отношений, кадровой службы и юридически вопросов администрации 
городского поселения Кубинка;  

- Кундик Наталья  Юрьевна  -  главный специалист   отдела   организационной 
работы, общественных отношений, кадровой службы и юридически вопросов 
администрации городского поселения Кубинка. 

5. Определить следующий порядок учета предложений по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области» и участия граждан в 
его обсуждении: 

1) предложения должны содержать: 
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта; 
- текст предложения к проекту и его обоснования; 
- текст проекта с учетом предложений. 
2) предложения предоставляются гражданами Российской Федерации, 

проживающими на территории городского поселения Кубинка и обладающими активным 
избирательным правом; 

3) в предложениях граждан должны быть указаны  фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес места жительства гражданина и личная подпись. 

6. Установить, что замечания и предложения по проекту решения Совета депутатов 
городского поселения  Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области» принимаются в письменном 
виде ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 до 18 часов с 24 ноября по 24 
декабря 2011 года по адресу: г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе, д. 4 каб. 6 

7. Поручить рабочей группе вести учет и обобщение всех поступивших предложений 
от граждан по проекту решения Совета депутатов городского поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области». 

8. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской  области  «Вести 
Кубинки» до  24 ноября  2011 года. 



        9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области  Шудыкина А.Н. 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                                      А.Н. Будков 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Кубинка 
от 23 ноября 2011  № 2/35 

 
 

Проект решения Совета депутатов городского поселения Кубинка  
«О внесении изменений и дополнений  в Устав городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района  Московской области» 
 
 
       В соответствии с требованиями Федерального закона   от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных 
федеральных законов Российской Федерации,  Устава городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области, в  целях приведения Устава 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 
в соответствие с федеральным законодательством Российской Федерации Совет 
депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области  

 
РЕШИЛ: 

 
       1. Внести в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденный решением Совета депутатов городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от  05 
декабря  2005 года № 2/3, зарегистрированный  в Главном управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по Центральному федеральному округу 30 декабря 2005 
года, государственный регистрационный номер RU505111032005001 (с  изменениями и 
дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения Кубинка   
от 21 ноября  2008 года №  1/24, от  14 июля  2009 года №  1/37, от 27 января 2010 года №  
5/6 , от  26 января 2011 года № 3/22)  (далее - Устав) следующие изменения и 
дополнения: 

1.1.    В части 1 статьи 11  Устава: 
1.1.1 в пункте 5 после слов «в границах городского поселения Кубинка»  дополнить 

словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения»; 

1.1.2 пункт 15 дополнить словами «включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 

1.1.3 пункт 20 изменить и изложить в следующей редакции:   
«20) утверждение генеральных планов городского поселения Кубинка, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 
планов городского поселения Кубинка документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории городского поселения Кубинка, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования городского поселения Кубинка, резервирование 
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах  городского 
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поселения Кубинка  для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 
использованием земель поселения;»; 

1.1.4 пункт 27 дополнить словами «а также осуществление муниципального контроля 
в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения»; 

1.1.5 в пункте 31 слова «и надзора» исключить; 
1.1.6 дополнить пунктом 34 следующего содержания: 
«34) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей;»; 
1.1.7  дополнить пунктом 35 следующего содержания: 
«35) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны;»; 
1.1.8 дополнить пунктом 36 следующего содержания: 
«36) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом.». 

1.2.   В абзаце 2 части 5  статьи 12.1. Устава: 
1.2.1 слово «гражданам» заменить словами «граждан, за счет»; 
1.2.2 после слова «полномочий» дополнить запятой. 
 
1.3.  Главу III Устава дополнить статьей 12.2.  следующего содержания: 
 «Статья 12.2. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять 

муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 
 2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, 

организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".» 

 
1.4.   В статье 15 Устава: 
1.4.1 в части 1.2. слова «по единым избирательным округам» заменить словами «по 

единому избирательному округу.»; 
1.4.2 в части 3  первое предложение изменить  и изложить в следующей редакции: 

«Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не 
позднее чем за 80 дней до дня голосования.»; 

1.4.3 в  части 5  слова «определяется им самостоятельно на основании Закона 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской области» и закрепляется в 
Уставе городского поселения Кубинка» заменить словами «устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов 
Российской Федерации.».  

1.5. Статью 16 Устава  дополнить частью 8  следующего содержания:  
«8.  В случае, если все депутатские мандаты или часть депутатских мандатов в 

Совете депутатов городского поселения Кубинка  замещаются депутатами, избранными в 
составе списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, отзыв 
депутата не применяется.». 

 
1.6.  Статью  28  Устава дополнить частью 9.1 следующего содержания: 
 «9.1 Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка  о досрочном 

прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского поселения Кубинка  
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного 
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прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
представительного органа муниципального образования, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.». 

 
1.7.  Статью 31 «Компетенция администрации городского поселения Кубинка»  

изменить и изложить в следующей редакции:  
«Статья 31. Компетенция администрации городского поселения Кубинка 
1. К компетенции администрации городского поселения Кубинка относятся: 
1) обеспечение исполнения решений органов местного самоуправления городского 

поселения Кубинка  по реализации вопросов местного значения; 
2) обеспечение исполнения полномочий органов местного самоуправления 

городского поселения Кубинка  по решению вопросов местного значения городского 
поселения в соответствии с федеральными законами, решениями Совета депутатов 
городского поселения Кубинка и постановлениями и распоряжениями главы городского 
поселения Кубинка; 

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области. 

2. Администрация городского поселения Кубинка обладает иными полномочиями, 
определенными федеральными законами и законами Московской области.». 

  
1.8. В части 2 статьи 31.1. Устава слова «контрольном  органе» заменить словами 

«контрольно-ревизионной  комиссии». 
 
1.9. Статью 33   «Муниципальная служба» Устава изменить и изложить в следующей 

редакции:  
«Статья 33. Муниципальная служба 
1. Муниципальная служба - профессиональная деятельность на постоянной основе 

на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового 
договора (контракта). На муниципальных служащих распространяется действие 
Трудового кодекса Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных 
федеральным законодательством, законодательством Московской области, настоящим 
Уставом.  

2. Муниципальный служащий городского поселения (далее - муниципальный 
служащий) - гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными 
правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Московской 
области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств местного бюджета. 

3. Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, избирательной  комиссии городского поселения 
Кубинка, не замещают должности муниципальной службы и не являются 
муниципальными служащими. 

4. Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными правовыми 
актами городского поселения Кубинка в соответствии с Реестром муниципальных 
должностей, утверждённым законом Московской области.  

5. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие 
требованиям, установленным федеральным законом для замещения должностей 
муниципальной службы.  

6. Для замещения должностей муниципальной службы квалификационные 
требования предъявляются к уровню профессионального образования, стажу 
муниципальной  службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, 
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
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обязанностей,  и устанавливаются муниципальными правовыми актами  на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются   законом Московской области  в соответствии с 
классификацией должностей муниципальной службы.  

7. Для определения уровня профессиональной подготовки и соответствия 
муниципального служащего занимаемой должности муниципальной службы проводится 
аттестация, порядок и условия проведения аттестации, квалификационных экзаменов 
устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с 
законодательством. 

8. Муниципальные служащие   должны соблюдать ограничения, выполнять 
обязанности, не нарушать запреты, связанные с муниципальной службой, которые 
установлены федеральными законами и законами Московской области.  

9. Муниципальным служащим   предоставляются права и гарантии, установленные 
федеральными законами и законами Московской области.  

10. Муниципальному служащему кроме гарантий, предусмотренных федеральным 
законом, Трудовым кодексом Российской Федерации и законом Московской области, 
предоставляются дополнительные гарантии: 

1) профессиональная переподготовка, повышение  квалификации и стажировка  с 
сохранением на этот период замещаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания; 

2) предоставление служебного жилого помещения; 
3) предоставление жилого помещения, в том числе, и после выхода на пенсию, 

признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий, в порядке и на условиях, 
установленных нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка; 

4) ежегодная  денежная  выплата на лечение и оздоровление при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска или его части, размер, порядок и условия выплаты   
которой  определяется нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка; 

5) единовременное поощрение в связи с выходом на пенсию за выслугу лет с учетом 
стажа работы на муниципальных должностях и должностях муниципальной службы в 
органах местного самоуправления городского поселения Кубинка, размер которого 
определяется нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка; 

6) возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные с погребением 
муниципального служащего городского поселения Кубинка или лица, имевшего на день 
смерти право на пенсию за выслугу лет, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами городского поселения Кубинка. 

11. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного 
содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - 
должностной оклад), а также ежемесячных и иных дополнительных выплат, 
определяемых законом Московской области и   муниципальными правовыми актами. 
Размер должностного оклада, а также ежемесячных и иных дополнительных выплат и 
порядок их осуществления устанавливаются муниципальными правовыми актами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области. 

12. В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном 
объеме распространяются права государственного гражданского служащего, 
установленные федеральными законами и законами Московской области. 

13. Социальные выплаты муниципальным служащим, уволенным в связи с уходом на 
пенсию, устанавливаются муниципальными правовыми актами городского поселения.».  

 
1.10.  Часть 2 статьи 39 Устава  дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
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«5) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не 
отнесены к вопросам местного значения.». 
  

 1.11. В абзаце 5 части 2 статьи 43 Устава  после слова «предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами Московской области» заменить 
словами «субсидии и иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 
соответствии с федеральными законами и законами Московской области, и другие 
безвозмездные поступления;»; 
 1.12.  В статье 52 Устава: 
 1.12.1 часть 3 изменить и изложить в следующей редакции: 

«3. Органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные 
учреждения выступают заказчиками по поставке товаров, выполнению работ и оказанию 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществлением отдельных 
государственных полномочий.»; 

1.12.2 дополнить частями  4 и 5 следующего содержания: 
 «4. Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг 

оплачивается за счет средств бюджета городского поселения. Его размещение 
осуществляется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение 
муниципального заказа осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и 
услуг, или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя. 

5. Расходы на исполнение муниципального заказа учитываются при формировании 
бюджета на соответствующий финансовый год. Порядок формирования, размещения, 
исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа устанавливается 
Положением о муниципальном заказе, утверждаемым  Советом депутатов городского 
поселения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.». 

1.13. В части 1 статьи 57.1. после слов «по инициативе» дополнить словом 
«депутатов». 

1.14. Главу  VIII  дополнить статьей  58.2. следующего содержания 
«Статья 58.2. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления 

граждан, решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном 
законом порядке.»  

 2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  «Вести 
Кубинки». 
          3. Направить  в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Московской области новую редакцию положений Устава муниципального образования 
городское поселение Кубинка Одинцовского района Московской области для проведения 
правовой экспертизы и государственной регистрации. 
          4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в силу после 
государственной регистрации и опубликования (обнародования) в установленном 
порядке. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского 
поселения Кубинка Будкова А.Н. 
 
 

Глава городского поселения Кубинка                                                             А.Н. Будков 


