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                                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
                     ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА
               ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


                                      РЕШЕНИЕ

                                                   от 27 января 2010 г. № 5/6
                                                                  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 от  14 июля  2009  N  1/37)"  

        В целях приведения Устава городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 27.12.09 № 365-ФЗ) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иных федеральных законов, принимая во внимание результаты состоявшихся 27января  2010 года публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района "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 от 14.07.2009 № 1/37)", Совет депутатов городского поселения Кубинка  Одинцовского муниципального района Московской области
                                                                          Р Е Ш И Л:
         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 № 1/37) (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:
       1.1. Часть 4 статьи 10  Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«4. Объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом   каждого из объединяемых поселений.».
       1.2. Пункт 21 части 1 статьи 11 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«21) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов;»
       1.3. Пункт 25 части 1 статьи 11  Устава считать утратившим силу.
       1.4. Часть 2 статьи 11  Устава исключить.
        1.5.    Пункт 2  части 1 статьи  11.1. Устава  исключить.
       1.6. Часть 1 статьи 11.1  Устава  дополнить пунктом 8 следующего содержания:
       « 8) участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения;
        1.7. Дополнить часть 1 статьи 11.1. Устава  пунктом  8.1 в  следующей редакции: 
« 8.1) создание муниципальной пожарной охраны;»
1.8. Дополнить часть 1 статьи 11.1. Устава пунктом 9 следующего содержания:
       «9) создание условий для развития туризма».
       1.9. Часть 2 статьи 11.1  Устава изложить в следующей редакции:
        «2. Органы местного самоуправления поселения вправе решать вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в соответствии со статьей 19  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления»), если это участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».
        1.10. Часть 1 статьи 12 Устава дополнить  пунктом 8.2 и изложить в следующей редакции:
           «8.2) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах  городского поселения Кубинка , организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.».
        1.11.    В части 4.1. статьи 12.1 Устава  исключить слова  ошибочно изложенные дважды в тексте: «им в соответствии» и изложить в следующей редакции: 
«4.1. Органы местного самоуправления городского поселения Кубинка  участвуют в осуществлении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Федерального закона  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в случае принятия Советом депутатов городского поселения Кубинка решения о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий.».
           1.13. Часть 4 статьи 20 Устава  дополнить словом «обнародованию» и  изложить в следующей редакции:
            «4 Результаты публичных слушаний подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»
           1.14. Часть 5 статьи 21 Устава   дополнить словом «обнародованию» изложить в следующей редакции:
          «5. Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).».
        1.15.  Части 2 и 3 статьи 24 Устава  дополнить и  изложить в следующей редакции: 
          «2. Наличие в структуре органов местного самоуправления Совета депутатов городского поселения Кубинка, главы городского поселения Кубинка, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа городского поселения Кубинка) является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом городского поселения Кубинка.
Наименования представительного органа городского поселения  Кубинка, главы городского поселения  Кубинка, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа городского поселения  Кубинка) устанавливаются законом Московской области с учетом исторических и иных местных традиций.
(в ред. Федерального закона от 25.12. 2008  N 281-ФЗ)
          1.16. Статью 24 Устава дополнить частью 4   и изложить в следующей редакции:
             «4. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти.
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных частями 5 и 11 статьи 37 и статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
1.16.  Часть 7 статьи 25 Устава  дополнить пунктом 11   и изложить в следующей редакции:
         «11) принятие решения об удалении главы городского поселения Кубинка  в отставку.».
          1.17. Статью 25 Устава дополнить частью 9.1. и изложить в следующей редакции:
        «9.1.  Совет депутатов городского поселения Кубинка заслушивает ежегодные отчеты главы городского поселения Кубинка,  о результатах  его деятельности, деятельности администрации городского поселения Кубинка  и иных подведомственных главе городского поселения Кубинка органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Кубинка.».
          1.18.  Часть 1   статьи 27  Устава изменить и изложить  в следующей редакции:
   «1. Полномочия Совета депутатов городского поселения Кубинка    независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 56 настоящего Устава. Полномочия Совета депутатов городского поселения Кубинка также прекращаются:».
          1.19. Пункт 1.1. статьи 27 Устава исключить  
    1.20. Пункт 11 Части 9 статьи 28 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«11) в иных случаях, установленных  Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления» и иными федеральными законами.».
         1.21. Статью 29 Устава дополнить частью 8.1. и изложить в следующей редакции:
        «8.1. Глава городского поселения Кубинка представляет  Совету депутатов городского поселения Кубинка  ежегодные отчеты о результатах своей деятельности,   о результатах деятельности  администрации городского поселения Кубинка  и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов городского поселения Кубинка.».
        1.22. Пункт 11 части 10 статьи 29 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«11. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Московской области.».
       1.23. Пункт 2  части 11 статьи 29 Устава дополнить пунктом 2.1. и изложить в следующей редакции: 
        « 2.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 57.1 настоящего Устава;».
        1.24. Пункт 3 части 11 статьи 29 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
       « 3) отрешения от должности в соответствии со статьей 57 настоящего Устава;»
        1.25. В статье 33 Устава  словосочетания «Уставом городского поселения Кубинки» читать «Уставом городского поселения Кубинка».
        1.26. Часть 2 статьи 34 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
        «2. Устав городского поселения Кубинка и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории городского поселения Кубинка.».
      1.27. Часть 3 статьи 34  Устава изменить и изложить в следующей редакции:
        « 3. Совет депутатов городского поселения Кубинка по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, уставом городского поселения Кубинка, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Кубинка, решение об удалении главы городского поселения Кубинка в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности  Совета депутатов городского поселения Кубинка и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Московской области, уставом городского поселения Кубинка. Решения Совета депутатов городского поселения Кубинка, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории городского поселения Кубинка, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации».».
        1.28.    Часть 3.1. статьи 34 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«3.1. Председатель  Совета депутатов городского поселения Кубинка  издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов городского поселения Кубинка, подписывает решения Совета депутатов городского поселения Кубинка, не имеющие нормативного характера.».
       1.29.      Часть 1 статьи 35 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«1. Проект устава городского поселения Кубинка, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Кубинка  не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии устава городского поселения Кубинка, внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Кубинка   подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного  Советом депутатов городского поселения Кубинка порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Кубинка, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения устава городского поселения Кубинка  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.».
       1.30.    Часть 3 статьи 35 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
        «3.  Устав городского поселения Кубинка, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав городского поселения Кубинка  подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Изменения и дополнения, внесенные в устав  городского поселения Кубинка и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий  Совета депутатов городского поселения Кубинка, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений.».
        1.31. Части 1 и 2  статью 36 Устава «Подготовка муниципальных правовых актов» изменить и изложить в следующей 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.».
1.32. Статью 36 дополнить частью 3 Устава и изложить в следующей редакции: 
          «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.»  
        1.33.  Части 3-5 статьи 37  Устава объединить  в часть 3 и изложить в следующей редакции:  
 «3. Нормативный правовой акт, принятый  Советом депутатов городского поселения Кубинка, направляется главе  городского поселения Кубинка  для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава  городского поселения Кубинка, имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый  Советом депутатов городского поселения Кубинка. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается в   Совет депутатов городского поселения Кубинка  с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если глава городского поселения Кубинка отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается Советом депутатов городского поселения Кубинка. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от установленной численности депутатов Совета депутатов городского поселения Кубинка, он подлежит подписанию главой городского поселения Кубинка  в течение семи дней и обнародованию.».
        1.34. Часть 6  статьи 37 Устава  изменить  и изложить в следующей редакции:
       «6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения городского поселения Кубинка, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.».
  1.35.  Статью 37 Устава дополнить частью  6.1. и изложить в следующей редакции: 
«6.1.  Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для  досрочного прекращения полномочий выборного органа местного самоуправления.».
        1.36. Часть 11 статьи 37 Устава в связи с технической ошибкой  изменить и изложить  в следующей редакции:
       «11.Признание по решению суда закона Московской области об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона Московской области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов.».
        1.37. Пункт 4  части 2  статьи 39 Устава  изменить и изложить в следующей редакции:
        «имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, в соответствии с нормативными правовыми актами  Совета депутатов городского поселения Кубинка.».
       1.38. Часть 6 статьи 40  Устава изменить и изложить в следующей редакции: 
       «6. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
       1.39.  Название Главы VIII Устава  изложить в следующей редакции: 
        «Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью»
       1.40.  Статью 54 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
      «Статья 54. Ответственность органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением
  1. Основания наступления ответственности органов местного самоуправления, депутатов, членов выборных органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением и порядок решения соответствующих вопросов определяются уставом городского поселения Кубинка  в соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно 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  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно самоуправления в Российской Федерации».». 
     1.41. Статью 56 Устава дополнить частью 3 следующего содержания:
          «3. Закон Московской области о роспуске  Совета депутатов городского поселения Кубинка 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.».
     1.42. Абзац 1 статьи 57 Устава считать частью 1:
  «1. Губернатор Московской области издает правовой акт об отрешении от должности главы городского поселения Кубинка в случае:».
     1.43. Статью 57 Устава дополнить частями  2 и 3 следующего содержания:
           «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.».
        1.44.  Дополнить Устав статьей 57.1. следующего содержания  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.».
       1.45. Дополнить Устав статьей 58.1. следующего содержания 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.».
     1.46. Статью 59 Устава. «Переходный период» исключить. 
          2.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Вести Кубинки».
          3. Направить  в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области новую редакцию положений Устава муниципального образования городское поселение Кубинка Одинцовского 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 Будкова А.Н.





Глава городского поселения Кубинка                                                                       А.Н.Будков 


