
 
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 23 января 2013 г. № 6/53     

 
 
Об утверждении проекта решения Совета депутатов 
городского поселения Кубинка  «О внесении 
изменений и дополнений в   Устав городского 
поселения Кубинка Одинцовского муниципального 
района  Московской области», назначении публичных 
слушаний и утверждении порядка учета предложений 
жителей муниципального образования «Городское 
поселение Кубинка    Одинцовского муниципального 
района  Московской области» по проекту решения 
Совета депутатов городского поселения Кубинка     «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 21.11.2008   №  1/24, от  14.07.2009   №  1/37, от 
27.01.2010 №  5/6, от  26.01.2011 № 3/22, от 21.03.2012 № 4/40 (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 1 марта  2013 года в 11:00  
часов     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. Председателя:  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; 

- Чернышов Василий Николаевич – заместитель главы администрации городского 
поселения Кубинка;  

- Новикова Наталья Анатольевна – начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения  администрации городского поселения Кубинка; 

- Кундик Наталья  Юрьевна  -  главный специалист   отдела  правового и кадрового 
обеспечения  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 28 января по 28 
февраля 2013 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   «Вести Кубинки» до  28 января 2013  года. 
        9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского поселения Кубинка    Шудыкина А.Н. 
 
Глава городского поселения Кубинка                                                                      А.Н. Будков 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Кубинка 
от 23 января 2013 № 6/53 
 

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,  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 
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: 
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«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 муниципальных образований 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.»; 

 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.».  
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