СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

                                             от 24 декабря 2009 г. № 15/5 
                                                            г. Кубинка

   О назначении публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений и дополнений
в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского
муниципального района Московской области (в редакции
решения Совета депутатов городского поселения
Кубинка от 14.07.2009 г. № 1/37)
 

В целях приведения Устава городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации, на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10. 2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области 

                                                 Р Е Ш И Л :

  1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  (в редакции  Совета депутатов городского поселения Кубинка  от14.07.2009  №  1/37). 
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области, прилагается.
           2. Провести публичные слушания  27 января 2010 г.,  в 15 часов, в ГДО  Кубинка-8,  расположенного  по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка (городок Кубинка-8). 
           3. Предложения от заинтересованных лиц, по вопросу публичных слушаний принимаются в форме письменных заявлений в срок по 25 января  2010 года включительно в администрации городского поселения Кубинка, по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Кубинка, ул. Наро-фоминское  шоссе, д.4.                  
  4. Опубликовать настоящее решение   в информационном бюллетене городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области «Вести Кубинки».
  5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу городского поселения Кубинка Будкова А.Н.


Глава городского поселения Кубинка                                                          А.Н. Будков





                                                                           Приложение 
                                                                           к решению Совета депутатов 
                                                                           городского поселения Кубинка
                                                                           Одинцовского муниципального района 
                                                                           Московской области
                                                                           от   24.12.2009 г.  № 15/5


                                        СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)

от ____________ 20__ г.  N___ 
г. Кубинка

 «О внесении изменений  и дополнений в Устав 
городского поселения Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области 
(в редакции решения Совета депутатов городского
 поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района Московской области от14.07.2009  №  1/37)»

       В целях приведения Устава  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 28.11.2009) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иных федеральных законов Совет депутатов городского поселения Кубинка 

РЕШИЛ:

       1. Внести в Устав городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области (в редакции решения Совета депутатов  городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области от 14.07.2009 N 1/37) далее - Устав, следующие изменения и  дополнения:
        1.1. Статью 36. «Подготовка муниципальных правовых актов» изложить в редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов городского поселения Кубинка  могут вноситься депутатами Совета депутатов городского поселения Кубинка, главой городского поселения Кубинка, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
2. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления городского поселения Кубинка, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
3. Прокурор Одинцовской  городской прокуратуры Московской области при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов, принимаемых Советом депутатов городского поселения Кубинка, вправе вносить в Совет депутатов городского поселения Кубинка  как представительный орган городского поселения Кубинка, наделенный правом законодательной инициативы, предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии нормативных правовых актов.».
       1.2. Название Главы VIII Устава изложить в  редакции:
              Глава VIII. «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью».
        1.3. Статью  54 Устава  изложить в редакции:
             «Статья 54. Ответственность депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением.
        1. Основания наступления ответственности депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяется Уставом городского  поселения Кубинка в соответствии с  Федеральным законом Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
       2. Население городского поселения Кубинка  вправе отозвать депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления  в соответствии с  Федеральным законом Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".».
       1.4.  Статью 56 Устава дополнить частью третьей   в следующей редакции:
«3. Закон субъекта Российской Федерации о роспуске представительного органа муниципального образования может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
       1.5. Статью 57 Устава дополнить частью второй  и частью третьей  в следующей редакции:
        «2. Срок, в течение которого Губернатор Московской области  издает правовой акт об отрешении от должности главы городского поселения Кубинка, не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.
3.Глава городского поселения Кубинка, в отношении которых  Губернатором Московской области  был издан правовой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.
Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
1.6. Дополнить Устав статьей 57.1. в редакции:
           «Статья 57.1. Удаление главы муниципального образования в отставку
           1. Совет депутатов городского поселения Кубинка  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" вправе удалить главу городского поселения Кубинка  в отставку по инициативе  Совета депутатов городского поселения Кубинка  или по инициативе  Губернатора Московской области.
2. Основаниями для удаления главы городского поселения Кубинка  в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) главы городского поселения Кубинка, повлекшие (повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными федеральными законами, уставом городского поселения Кубинка, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;
3) неудовлетворительная оценка деятельности главы городского поселения Кубинка   Советом депутатов городского поселения Кубинка  по результатам его ежегодного отчета перед  Советом депутатов городского поселения Кубинка, данная два раза подряд.
3. Инициатива депутатов  Совета депутатов городского поселения Кубинка  об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности депутатов  Совета депутатов городского поселения Кубинка, оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения Кубинка. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов городского поселения Кубинка  об удалении главы муниципального образования в отставку. О выдвижении данной инициативы глава городского поселения Кубинка  и  Губернатор Московской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского поселения Кубинка.
4. Рассмотрение инициативы депутатов  Совета депутатов городского поселения Кубинка об удалении главы муниципального образования в отставку осуществляется с учетом мнения  Губернатора Московской области.
5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка  об удалении главы  городского поселения Кубинка в отставку предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, и (или) решений, действий (бездействия) главы муниципального образования, повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решение об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку может быть принято только при согласии  Губернатора Московской области.
6. Инициатива  Губернатора Московской области  об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов городского поселения Кубинка вместе с проектом соответствующего решения  Совета депутатов городского поселения Кубинка. О выдвижении данной инициативы глава  городского поселения Кубинка уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов городского поселения Кубинка.
7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка  или  Губернатора Московской области  об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку осуществляется Советом депутатов городского поселения Кубинка в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения.
8. Решение  Совета депутатов городского поселения Кубинка об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка.
9. Решение   Совета депутатов городского поселения Кубинка об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку подписывается председателем Совета депутатов городского поселения Кубинка.
        10. При рассмотрении и принятии  Советом депутатов решения об удалении главы городского поселения Кубинка в отставку должны быть обеспечены:
1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка  или  Губернатора Московской области и с проектом решения  Совета депутатов городского поселения Кубинка  об удалении его в отставку;
2) предоставление ему возможности дать депутатам  Совета депутатов городского поселения Кубинка объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку.
11. В случае, если глава городского поселения Кубинка  не согласен с решением  Совета депутатов городского поселения Кубинка  об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета депутатов городского поселения Кубинка    об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае, если глава городского поселения Кубинка  в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов городского поселения Кубинка.
13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка    или  Губернатора Московской области  об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку отклонена  Советом депутатов городского поселения Кубинка, вопрос об удалении главы  городского поселения Кубинка  в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов городского поселения Кубинка    не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета депутатов городского поселения Кубинка, на котором рассматривался указанный вопрос.».
1.7. Дополнить Устав статьей 58.1. в  редакции: 
«Статья  58.1. Контроль и надзор за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
1. Органы прокуратуры Российской Федерации и другие уполномоченные федеральным законом органы осуществляют надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского поселения Кубинка Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов субъектов Московской области, устава, муниципальных правовых актов.
2. Уполномоченные органы государственной власти осуществляют контроль за осуществлением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления городского поселения Кубинка  переданных им отдельных государственных полномочий».
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области  «Вести Кубинки».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
           5. Изменения в Устав городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района Московской области вступают в силу после государственной регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области и опубликовании (обнародовании) в установленном порядке.
          6. Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на Главу городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                          А.Н. Будков
                                                                                                        

