
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 25 сентября 2014 г.   №  13/1
г. Кубинка

Об утверждении Положения о Совете депутатов
 городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области 

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",
Уставом  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района
Московской области Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области " решил:

1.  Утвердить  Положение о  Совете  депутатов  городского  поселения  Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить на
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».   

 3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
         4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 Глава городского поселения Кубинка                                            П.С. Здрадовский
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Приложение
к решению Совета депутатов

 городского поселения Кубинка 
Одинцовского муниципального района 

Московской области 

                                                                                                                                     от  25.09.2014 № 13/1

ПОЛОЖЕНИЕ
 о Совете депутатов городского поселения Кубинка

Одинцовского муниципального района Московской области 

1. Общие положения

1.1.  Совет  депутатов   городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области   (далее  -  Совет  депутатов)  в
соответствии  с  Уставом городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области   является  выборным
представительным  органом  местного  самоуправления   городского  поселения
Кубинка  (далее - городское поселение Кубинка) и осуществляет свои функции в
интересах  населения   городского  поселения  Кубинка  для  решения  вопросов
местного значения, отнесенных к компетенции представительного органа местного
самоуправления.

Совет  депутатов  состоит  из  15  депутатов,  избираемых  на  муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном
голосовании по многомандатным округам сроком на 5 лет в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
Глава городского поселения Кубинка входит в состав Совета депутатов с правом
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя.  

В  соответствии  с  Уставом  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области депутаты Совет депутатов городского
поселения Кубинка открытым голосованием избирают из своего состава депутата в
состав Совета депутатов Одинцовского муниципального района.

Совет  депутатов  может  осуществлять  свои  полномочия  после  избрания  не
менее двух третей от установленной численности депутатов.  

Полномочия Советом депутатов приобретаются в день первого правомочного
заседания  и  прекращаются  в  день  первого  правомочного  заседания  Совета
депутатов нового созыва.

Первое  заседание  Совета  депутатов  с  информацией  о  результатах  выборов
открывает  председатель  территориальной  избирательной  комиссии.  После
объявления результатов выборов Совет депутатов избирает из своего состава Главу
городского поселения Кубинка, путем тайного (открытого) голосования, который  в
соответствии  с  законодательством   Российской  Федерации  и  Устава  городского
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поселения кубинка исполняет полномочия председателя Совета  депутатов.  После
избрания глава городского поселения ведет первое заседание Совета депутатов. 

Совет  депутатов  избирает  на  первом  заседании  Совета  заместителя
председателя  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  на  постоянной
основе по предложению главы городского поселения (путем голосования).

Порядок созыва и проведения заседаний Совета депутатов, продолжительность
данных  заседаний  и  иные  положения,  касающиеся  организации  работы  Совета
депутатов, устанавливаются регламентом Совета депутатов.

1.2.  Совет  депутатов  наделяется  правами  юридического  лица,  является
муниципальным учреждением, образованным для осуществления законодательных,
представительных и управленческих функций.

1.3.  Полное  официальное  наименование  -   Совет  депутатов  городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области.

Сокращенное наименование - Совет депутатов городского поселения Кубинка.
1.4.  Место  нахождения,  юридический  и  почтовый  адреса  Совета  депутатов:

Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Наро-Фоминское шоссе,
д.4.
        1.5. Совет депутатов имеет круглую печать со своим полным наименованием и
изображением  герба  городского  поселения  Кубинка,  штампы,  бланки  со  своим
наименованием  и  эмблемой  и  другими  реквизитами,  утверждаемые  и
регистрируемые в установленном законом порядке.

1.6.  Совет  депутатов  вправе  в  установленном  порядке  открывать  счета  в
органах федерального казначейства или в ином финансовом органе в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, вправе от своего имени
приобретать  и  осуществлять  имущественные  и  личные  неимущественные  права,
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.7.  Организация  деятельности,  направленной  на  функционирование  Совета
депутатов в качестве юридического лица, определяется настоящим Положением.

1.8.   Совет депутатов самостоятельно или по соглашению с администрацией
городского  поселения  Кубинка  решает  вопросы  организационного,  правового,
информационного,  материально-технического,  антикоррупционного  обеспечения
своей  деятельности  в  соответствии  с  Уставом  городского  поселения  Кубинка  и
другими муниципальными правовыми актами городского поселения Кубинка. 

1.9.  Совет  депутатов  осуществляет  свою  деятельность  во  взаимодействии  с
органами государственной власти Российской Федерации и  Московской области,
Одинцовского муниципального района, поселений, входящих в его состав, органами
местного самоуправления городского поселения Кубинка.

2. Структура Совета депутатов

2.1. Структура Совета депутатов устанавливается решением Совета депутатов.
2.2. В структуру Совета депутатов входят:
- глава городского поселения Кубинка, исполняющий полномочия председателя

Совета депутатов;  



- заместитель председателя Совета депутатов, исполняющий свои обязанности
на постоянной основе;

-  депутаты  Совета  депутатов,  входящие  в  состав  постоянных  и  временных
комиссий;

- аппарат Совета депутатов.

3. Организация деятельности по обеспечению функционирования
Совета депутатов

3.1. Для обеспечения своей деятельности Совет депутатов имеет право:
1)  заключать  договоры  с  учреждениями,  организациями,  предприятиями  и

физическими лицами в установленном порядке;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы

от органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц;
3) участвовать в разработке (разрабатывать) проектов нормативных правовых

актов  городского  поселения  Кубинка  по  вопросам,  отнесенным  к  компетенции
Совета депутатов.

3.2. Совет депутатов обязан:
1)  обеспечивать  работникам  здоровые  и  безопасные  условия  труда,  нести

ответственность в установленном порядке за вред, причиненный работнику, увечье,
профессиональные  заболевания  либо  иные  повреждения  здоровья,  связанные  с
исполнением им трудовых обязанностей;

2)  осуществлять  в  соответствии  с  федеральным  законом  социальное,
медицинское  и  иные  виды  обязательного  страхования  своих  работников,
своевременно выплачивать заработную плату;

3)  обеспечивать  гарантированный  действующим  законодательством  размер
оплаты труда, условия труда и меры социальной защиты своих работников;

4) в установленном порядке вести делопроизводство и хранить документы по
всем направлениям своей деятельности в соответствии с номенклатурой дел;

5)  нести  ответственность  за  сохранность  документов  (управленческих,
финансово-хозяйственных, по личному составу и других);

6) обеспечивать передачу документов на государственное хранение в архив;
7)  хранить и  использовать  в  установленном порядке  документы по личному

составу.
3.3. Обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет аппарат Совета

депутатов городского поселения Кубинка в соответствии со штатным расписанием,
утвержденным председателем Совета депутатов городского поселения Кубинка.

4. Формы работы Совета депутатов

4.1. Совет депутатов осуществляет свою деятельность посредством проведения
заседаний Совета депутатов, работы постоянных и временных комиссий, рабочих



групп  путем  принятия  решений  по  вопросам  местного  значения,  отнесенным  к
компетенции Совета депутатов.

Основной  формой  работы  Совета  депутатов  являются  заседания  Совета
депутатов.  Порядок  созыва  и  проведения  заседаний  Совета  депутатов,
продолжительность данных заседаний и иные положения, касающиеся организации
работы Совета депутатов, устанавливаются регламентом Совета депутатов.

4.2.  Организацию  деятельности  Совета  депутатов  осуществляет  глава
городского  поселения  Кубинка,  входящий  в  состав  Совета  депутатов  с  правом
решающего голоса, и исполняет полномочия его председателя.

Голос  главы  городского  поселения  Кубинка  учитывается  при  принятии
решений Совета депутатов как голос депутата Совета депутатов.

5. Управление Советом депутатов

5.1.  Совет  депутатов  возглавляет  глава  городского  поселения  Кубинка,
исполняющий  полномочия  председателя  Совета  депутатов  городского  поселения
Кубинка, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета депутатов.

Председатель  и  заместитель  председателя  Совета  депутатов  являются
выборными должностными лицами местного самоуправления.

5.3. Председатель Совета депутатов:
-  действует  без  доверенности,  представляет  интересы  Совета  депутатов  в

установленном  законом  порядке,  распоряжается  имуществом  Совета  депутатов,
выдает доверенности, открывает и закрывает расчетные и иные счета в кредитных
организациях;

-  обладает  правом  первой  подписи  на  финансовых  документах  Совета
депутатов;

-  принимает и увольняет  работников,  заключает с  ними трудовые договоры,
применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

-  издает  постановления  и  распоряжения  в  пределах  своей  компетенции  по
вопросам  организации  деятельности  Совета  депутатов  и  дает  указания,
обязательные для всех работников;

- вправе представлять интересы Совета депутатов в судах общей юрисдикции, в
мировых  судах,  арбитражных  и  третейских  судах  и  осуществлять  иные
соответствующие  полномочия,  предусмотренные  законодательством  Российской
Федерации.

 
5.4.  Заместитель председателя Совета депутатов:
1) обеспечивает контроль исполнения решений Совета депутатов;
2)  выполняет  поручения  и  указания  председателя  Совета  депутатов  по

организации работы Совета депутатов;
3)  представляет  Совет  депутатов  во  взаимоотношениях  с  органами

государственной власти и местного самоуправления городского поселения Кубинка,
предприятиями,  организациями  и  учреждениями  всех  форм  собственности,
общественностью;



4)  осуществляет  иные  полномочия,  определенные  Регламентом  и
нормативными правовыми актами городского поселения Кубинка.
        5) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
Уставом городского  поселения  Кубинка,  вправе  исполнять  полномочия
председателя Совета депутатов.
         Заместитель председателя Совета депутатов подотчетен председателю Совета
депутатов и Совету депутатов городского поселения Кубинка. 

5.5.  Председатель  и  заместитель  председателя  Совета  депутатов,
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе действуют на основании
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Московской
области, муниципальных правовых актов городского поселения Кубинка.

6. Финансовое обеспечение Совета депутатов

6.1.Расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов предусматриваются
в  бюджете  городского  поселения  Кубинка  отдельной  строкой  в  соответствии  с
бюджетной классификацией.
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