
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 07 ноября 2014 г. № 1/4    
г. Кубинка

 О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Кубинка
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с требованиями Федерального закона   от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  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   05.12.2005  №  2/3,  зарегистрированный   в  Главном
управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Центральному
федеральному  округу  30.12.2005,  государственный  регистрационный  номер
RU505111032005001  (с   изменениями  и  дополнениями,  внесенными  решением
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,  от
20.03.2013 № 4/55, от 16.10.2013 № 1/66, от 21.05.2014 № 1/75, от 02.09.2014 № 1/81)
(далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
        

1.1. подпункт 1 пункта 1 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции: 



«1)  составление  и  рассмотрение  проекта  бюджета  городского  поселения
Кубинка,  утверждение  и  исполнение  бюджета  городского  поселения  Кубинка,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета городского поселения Кубинка»; 

1.2. пункт 1 статьи 11.1 Устава:
1.2.1.  дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилого

фонда по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
по  договорам  найма  жилых  помещений  жилищного  фонда  социального
использования в соответствии с жилищным законодательством»;

1.2.2. дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13.  создание  условий  для  организации  проведения  независимой  оценки

качества  оказания  услуг  организациями  в  порядке  и  на  условиях,  которые
установлены федеральными законами»;
          2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить
на  сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».

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  муниципального  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 Здрадовского П.С.

Глава городского поселения Кубинка                                                   П.С. Здрадовский
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