
 

   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                                      

РЕШЕНИЕ            

от 6 октября 2014 г. №  1/2
г. Кубинка

О проекте 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  основании Федерального закона от 06.10.2003 № 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  24.03.2014  №  4/73,   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.   Принять к рассмотрению 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 30.12.2005,  государственный регистрационный
номер RU505111032005001, утвержденный решением Совета депутатов городского
поселения  Кубинка   от   05.12.2005  №  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, от 20.03.2013 № 4/55, от 16.10.2013 №1/66, от 21.05.2014
№1/75, от 02.09.2014 № 1/81 (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 07 ноября
2014 года   в  17   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  рабочей  группы:  Шудыкин  Анатолий  Николаевич  -
заместитель председателя Совета депутатов городского поселения Кубинка;

4.2. Членов рабочей группы:
- Тартина Ольга Витальевна - депутат Совета депутатов городского поселения

Кубинка,  председатель  постоянной  комиссии  по  регламенту,  вопросам  Совета
депутатов, законности и местному самоуправлению;

-  Степаненко  Евгений  Сергеевич  -  депутат  Совета  депутатов  городского
поселения  Кубинка,  член  постоянной  комиссии по  регламенту,  вопросам Совета
депутатов, законности и местному самоуправлению;

-  Михалевич  Майя  Исхаковна  -  заместитель  руководителя  администрации
городского поселения Кубинка; 

-  Новикова  Наталья  Анатольевна  -  начальник  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 07 октября по 06 ноября 2014 года по адресу: г. Кубинка, ул. Наро-
Фоминское шоссе, д. 4.

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 газете «Вести Кубинки» и разместить на
сайте  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  в  информационно  -
телекоммуникационной сети «Интернет».
        9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  Главу
городского поселения Кубинка Здрадовского П.С.

Глава городского поселения Кубинка                                             П.С. Здрадовский



Приложение
к решению Совета депутатов 

городского поселения Кубинка
                   от «06» октября 2014 г.  № 1/2

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 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. пункт  1  статьи  11.1  Устава  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. в пункте 11 статьи 30 Устава:
1.2.1. в абзаце первом слова «одного из заместителей» заменить словами

«первого заместителя»;
1.2.2. в абзаце втором слова «одного из заместителей» заменить словами

«первого заместителя».



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 
                     


	На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 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 24.03.2014 № 4/73, 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:
	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:

