
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 25 сентября 2014 г.   №  8/1
г. Кубинка

О внесении изменений и дополнений в Положение об Администрации
 городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области, утвержденное решением Совета депутатов городского
поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

от 18.09.2013 № 3/65 

В целях  приведения  нормативных  правовых  актов  в  соответствие  с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом   городского поселения
Кубинка,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального района Московской области решил:

1.   Внести   в Положение об Администрации городского поселения Кубинка
Одинцовского  муниципального  района  Московской  области,  утвержденное
Решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского
муниципального  района  Московской  области   от  18.09.2013   №   3/65  (далее  -
Положение)  следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 1.6. Положения изложить в следующей редакции:
«1.6.  Администрацию  городского  поселения  Кубинка  возглавляет

Руководитель администрации городского поселения Кубинка (далее - руководитель
администрации),  назначаемый  на  должность  по  контракту,  заключаемому  по
результатам  конкурса  на  замещение  указанной  должности,  и  руководит  ее
деятельностью на принципах единоначалия»;

1.2.  в  пункте  1.9  Положения  слово  «Главой»  заменить  словами
«Руководителем администрации»;

1.3.  в  пункте  1.10  Положения  слово  «Главой»  заменить  словами
«Руководителем администрации»;



1.4.   пункт  2.2  Положения  дополнить  словами  «постановлениями
распоряжениями, принимаемыми Администрацией»;

1.5. в пункт 4.1.Положения внести следующие изменения:
1.5.1. подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  осуществление  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения

муниципальных  нужд  муниципального  образования  «Городское  поселение
Кубинка»»;

1.5.2. подпункт 13 Положения изложить в следующей редакции:
«13)  обеспечение  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в  жилых

помещениях  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  организация
строительства и содержания 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»;

1.5.3. дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1)  создание условий для реализации мер, направленных на укрепление

межнационального  и  межконфессионального  согласия,  сохранение  и  развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
поселения,  социальную  и  культурную  адаптацию  мигрантов,  профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

1.5.4. подпункт 30 Положения изложить в следующей редакции:
«30)  присвоение  адресов  объектам  адресации,  изменение,  аннулирование

адресов,  присвоение  наименований  элементам  улично-дорожной  сети  (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального  или  межмуниципального  значения,  местного  значения
муниципального  района),  наименований  элементам  планировочной  структуры  в
границах  городского  поселения  Кубинка,  изменение,  аннулирование  таких
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре»;

1.5.5. подпункт 42 Положения исключить;
1.6. в пункт 4.3. Положения внести следующие изменения:
1.6.1.  в  подпункте  5  после  слов  «Главой  городского  поселения  Кубинка,»

дополнить словом «Администрацией,»;
1.6.2.  в  подпункте  9  после  слов  «Главой  городского  поселения  Кубинка,»

дополнить словами «Руководителем администрацией,»;
1.7.  в пункте 5.1 Положения слова «Глава городского поселения Кубинка,

который является высшим должностным лицом городского поселения и» заменить
словами «Руководитель администрации, который»;

1.8. в пункте 5.2. Положения слова «Глава городского поселения Кубинка»
заменить словами «Руководитель администрации»;

1.9. пункт 5.3 Положения изложить в следующей редакции:
«5.3.  В  случае  невозможности  исполнения  Руководителем  администрации

городского  поселения  Кубинка своих  полномочий  по  причинам  временной
нетрудоспособности,  отпуска,  командировки  Руководитель  администрации
городского  поселения  Кубинка соответствующим  распоряжением  возлагает



исполнение  своих  полномочий  на  одного  из  заместителей  руководителя
администрации городского поселения Кубинка.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым
Руководитель  администрации городского  поселения  Кубинка временно не  может
исполнять свои полномочия, им не принято решение о назначении исполняющего
полномочия Руководителя администрации городского поселения Кубинка на период
его  временного  отсутствия,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка
назначает  временно  исполняющим  полномочия  Руководителя  администрации
городского  поселения  Кубинка одного  из  заместителей  руководителей
администрации городского поселения Кубинка»;

1.10. пункт 5.4 Положения изложить в следующей редакции:
«5.4.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Руководителя

администрации до дня вступления в должность вновь назначенного Руководителя
администрации Совет депутатов городского поселения Кубинка назначает временно
исполняющим обязанности  Руководителя  администрации одного  из  заместителей
руководителя администрации городского поселения Кубинка»;

1.11. в пункте 5.5. Положения:
1.11.1.  слова  «Глава  городского  поселения  Кубинка»  заменить  словами

«Руководитель администрации»;
1.11.2. слово «Главы» заменить словами «Руководителя администрации»;
1.12. в пункте 5.6 Положения:
1.12.1.   слова  «Глава  городского  поселения  Кубинка»  заменить  словами

«Руководитель администрации»;
1.12.2. слово «главы» заменить словом «Руководителя»;
1.13. в пункте 5.7 Положения:
1.13.1. слово «главы» заменить словом «Руководителя»;
1.13.2.  слова  «Главой  городского  поселения  Кубинка»  заменить  словами

«Руководителем администрации»;
1.14. пункт 5.10 Положения изложить в следующей редакции:
«5.10.  К полномочиям  руководителя  администрации городского  поселения

Кубинка относится:
1) организация выполнения решений Совета депутатов городского поселения

Кубинка в пределах своих полномочий;
2)  внесение  в  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  проектов

муниципальных правовых актов;
3)  представление  на  утверждение  Совета  депутатов  городского  поселения

Кубинка проекта бюджета городского поселения и отчета о его исполнении;
4)  представление  на  рассмотрение  Совета  депутатов  городского  поселения

Кубинка проектов нормативных актов о введении или отмене местных налогов и
сборов, а также других правовых актов, предусматривающих расходы, покрываемые
за счет средств бюджета городского поселения Кубинка;

5) формирование Администрации городского поселения Кубинка и руководство
ее деятельностью в соответствии с Положением об Администрации;



6) ведение реестра муниципального имущества, осуществление управления им,
подписание  приемо-передаточных  актов,  осуществление  арендных  отношений,
проведение его регистрации в установленном порядке;              

7)  назначение  и  освобождение  от  должности  руководителей  структурных
подразделений  администрации,  а  также  руководителей  муниципальных
предприятий  и  учреждений,  организация  через  Администрацию  кадрового  и
бухгалтерского учета, и делопроизводства;

8)  представление  на  утверждение  Совета  депутатов  городского  поселения
Кубинка  планов  и  программ  социально-экономического  развития  городского
поселения Кубинка, отчетов об их исполнении;

9)  принятие  мер  по  обеспечению и  защите  интересов  городского  поселения
Кубинка  в  суде,  арбитражном  суде,  а  также  в  соответствующих  органах
государственной власти и управления;

10)  обеспечение  осуществления  органами  местного  самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных
полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  федеральными
законами и законами Московской области;

11) осуществление личного приема граждан не реже одного раза в месяц;
12) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним

решений».
1.15.  в  абзаце  втором  пункта  5.11.  Положения  слова  «главой  городского

поселения Кубинка» заменить словами «Руководителем администрации».
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 с момента опубликования. 

Глава городского поселения Кубинка                                                 П.С. Здрадовский  


