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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от  20 марта 2013 г. №   4/55   

 
 
 
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, принимая во 
внимание результаты состоявшихся 01 марта  2013 года  публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального 
района «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка  
Одинцовского муниципального района Московской области», 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,  от 21 марта 2012 года № 4/40)  (далее - Устав) 
следующие изменения и дополнения: 

 1.1.    В части 1  статьи 11  Устава: 
а) пункт 4 дополнить словами "в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации"; 
 б) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях 

малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
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муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления городского поселения Кубинка  в соответствии с жилищным 
законодательством;"; 

в)    в пункте 20: 
 слова "при осуществлении муниципального строительства" заменить словами "при 

осуществлении строительства"; 
слова "осуществление земельного контроля" заменить словами "осуществление 

муниципального земельного контроля"; 
дополнить словами «осуществление в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений".  

1.2. В Часть 1 статьи 11.1 Устава: 
а) пункт 5 признать утратившим силу; 
б)  дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
«11) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также 

созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в 
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации".».  

1.3. Часть 1 статьи 12  Устава дополнить  пунктом 4.3.: 
 «4.3) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными 

Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении". 
1.4. Часть 4 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Днем голосования на выборах в органы   местного самоуправления, в соответствии 

с федеральным законом,  является второе воскресенье сентября года, в котором 
истекают сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов.  Не 
допускается назначение голосования на нерабочий праздничный день, на 
предшествующий ему день, на день, следующий за нерабочим праздничным днем, и на 
воскресенье, которое объявлено в установленном порядке рабочим днем. Если второе 
воскресенье сентября, на которое должны быть назначены выборы, совпадает с 
нерабочим праздничным днем, или предшествующим ему днем, или днем, следующим за 
нерабочим праздничным днем, либо второе воскресенье сентября объявлено в 
установленном порядке рабочим днем, выборы назначаются на третье воскресенье 
сентября.». 

1.5. В части 5 статьи 34 Устава слова «средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района» исключить. 

1.6.  В статье 39 Устава:    
а) в пункте 1.3  части 2 слова    "улучшении жилищных условий" заменить словами 

"жилых помещениях". 
б) часть 3 изменить и изложить в следующей редакции:  
«3. В случаях возникновения у муниципального образования права собственности на 

имущество, не соответствующее требованиям   настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо 
отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом.» 

1.7.  Статью  50  Устава дополнить: 
 а) часть 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«Совет депутатов городского поселения Кубинка  вправе принять решение по 

предложению главы городского поселения Кубинка о дополнительном использовании 
собственных материальных ресурсов и бюджетных средств для осуществления 
переданных отдельных государственных полномочий при недостаточности субвенции, 
предоставленной на их осуществление органам местного самоуправления.»; 
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 б) частью 7 следующего содержания: 
«7. В расходной части бюджета городского поселения Кубинка   предусматривается  

создание резервного фонда администрации городского поселения Кубинка. Размер 
резервного фонда в бюджете  городского поселения Кубинка  может составлять не более 
трех процентов утвержденных расходов бюджета. Порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда  администрации городского поселения Кубинка, 
предусмотренных в составе бюджета городского поселения Кубинка, устанавливается 
главой городского поселения Кубинка.».  

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных печатных средствах массовой 
информации городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 
Московской области.  
          3. Направить  в территориальный орган уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 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  


