
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РЕШЕНИЕ

от 28 января 2015 г. № 2/9
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», зарегистрированный 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, от 07.11.2014 № 1/4  (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
02.03.2015  в  17:00   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  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  28.01.2015  по  27.02.2015  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
Одинцовского муниципального района

Московской области 
от 28 января 2015 г. № 2/9

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», 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  05.12.2005  №  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  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, от 07.11.2014 № 1/4)  (далее - Устав) следующие изменения и дополнения:

1.1.  В пункте 1 статьи 11 Устава:
1.1.1. в  подпункте  20  слова  «за  использованием  земель»  заменить

словами «в границах»;
1.1.2. подпункт 32 изложить в следующей редакции: 
«32.  оказание  поддержки  гражданам  и  их  объединениям,  участвующим  в

охране  общественного  порядка,  создание  условий  для  деятельности  народных
дружин»;

1.1.1. подпункт 35 исключить.
1.1.3. дополнить подпунктом 38 следующего содержания:
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«38.  участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" в выполнении комплексных
кадастровых работ».

1.2.  Подпункт  6.1  пункта  1  статьи  11.1  Устава  изложить  в  следующей
редакции:

«6.1.  разработка  и  утверждение  программ  комплексного  развития  систем
коммунальной  инфраструктуры  поселения,  программ  комплексного  развития
транспортной  инфраструктуры  поселения,  программ  комплексного  развития
социальной  инфраструктуры  поселения, требования к  которым  устанавливаются
Правительством Российской Федерации». 

1.3. В статье 29 Устава:
1.3.1. в абзаце третьем пункта 3:
а) подпункт 1 исключить;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2)  заниматься  предпринимательской  деятельностью  лично  или  через

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением  жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  кооперативов,
садоводческого,  огороднического,  дачного  потребительских  кооперативов,
товарищества  собственников  недвижимости  и  профсоюза,  зарегистрированного  в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными  законами  и  законами  субъекта  Российской  Федерации,  ему  не
поручено участвовать в управлении этой организацией;».

1.3.2.  дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16.  В  случае,  если  глава  городского  поселения  Кубинка,  полномочия

которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов городского
поселения  Кубинка  об  удалении  его  в  отставку,  обжалует  в  судебном  порядке
указанное  решение,  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка  не  вправе
принимать  решение  об  избрании  из  своего  состава  главы  муниципального
образования до вступления решения суда в законную силу».
             1.4. Дополнить Устав статьей 29.1 следующего содержания:

«Статья 29.1. Гарантии реализации полномочий главы городского поселения
Кубинка
1. Главе городского поселения Кубинка гарантируются условия, 

обеспечивающие беспрепятственное и эффективное осуществление своих 
полномочий, а также защита главы городского поселения Кубинка и членов его 
семьи от насилия, угроз, других неправомерных действий в связи с осуществлением 
полномочий в порядке, установленном федеральными законами. 

2.  Размер  и  условия  оплаты  главы  городского  поселения  Кубинка
устанавливаются  решением  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской
области. 

3.  Главе  городского  поселения  Кубинка  гарантируется  предоставление
ежегодного основного оплачиваемого отпуска продолжительностью 30 календарных
дней,  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  в  связи  с



ненормированным  рабочим  днем,  особыми  условиями  труда  и  режимом  работы
продолжительностью  15  календарных  дней,  ежегодного  дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет. 

4. Глава городского поселения Кубинка имеет право на получение пенсии за
выслугу лет в порядке и на условиях, установленных законом Московской области. 

5. Главе городского поселения Кубинка гарантируются: 
1) возможность повышения квалификации, переподготовки; 
2) служебный автотранспорт для осуществления полномочий; 
3) служебный телефон (на срок осуществления полномочий). 
6.  Расходы,  связанные  с  гарантиями  осуществления  полномочий  главой

городского поселения Кубинка финансируются за счет средств местного бюджета и
не  учитываются  при  формировании  межбюджетных  трансфертов  из  других
бюджетов». 

1.5. Статью 43 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Доходы бюджета городского поселения Кубинка
Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии

с бюджетным  законодательством Российской  Федерации, законодательством о  налогах  и
сборах и законодательством об иных обязательных платежах».

1.6. Статью 45 Устава исключить.
1.7. Статью 46 Устава исключить.
1.8. Статью 47 Устава исключить.
1.9. Статью 48 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья  48.  Выравнивание  уровня  бюджетной  обеспеченности  городского

поселения Кубинка
Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  городского  поселения  Кубинка

осуществляется  путем  предоставления  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселения  из  бюджета  Московской  области  или  из  бюджета
Одинцовского  муниципального  района  в  случае  наделения  законом  Московской
органов местного самоуправления муниципального района полномочиями органов
государственной власти Московской области по расчету и предоставлению дотаций
бюджету поселения за счет средств бюджета Московской области в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с
ним законами Московской области, а также дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности  городского  поселения  Кубинка  из  бюджета  Одинцовского
муниципального  района  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации и принимаемыми в соответствии с ним законами Московской области и
нормативными правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муниципального
района».

1.10. Статью 50 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Расходы бюджета городского поселения Кубинка
1.  Формирование  расходов  бюджета  городского  поселения  Кубинка

осуществляется  в  соответствии  с  расходными  обязательствами  поселения,
устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления городского
поселения  Кубинка  в  соответствии  с  требованиями Бюджетного  кодекса Российской
Федерации.



2.  Исполнение  расходных  обязательств  городского  поселения  Кубинка
осуществляется за счет средств бюджета поселения в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.11. Статью 51 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 51.  Субсидии, иные межбюджетные трансферты, предоставляемые

из местных бюджетов
1. Законом Московской области может быть предусмотрено предоставление

бюджету Московской области субсидий из бюджета городского поселения Кубинка
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Городское поселение Кубинка может перечислять в бюджет Одинцовского
муниципального района межбюджетные субсидии на решение вопросов местного
значения  межмуниципального  характера,  определенных  федеральным
законодательством,  в  случаях,  установленных  уставом  Одинцовского
муниципального  района  в  соответствии  с  требованиями Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

3. Бюджету городского поселения Кубинка могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета Одинцовского муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».

1.12. В статье 57.1 Устава:
1.12.1. пункт 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Решение  об  удалении  главы  городского  поселения  Кубинка  в  отставку

подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов
городского поселения Кубинка.

В  случае,  если  глава  городского  поселения  Кубинка  присутствует  на
заседании  Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка,  на  котором
рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное заседание проходит
под председательством депутата Совета депутатов городского поселения Кубинка,
уполномоченного на это Советом депутатов городского поселения Кубинка»;

1.12.2. дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14.  Глава городского  поселения  Кубинка,  в  отношении которого  Советом

депутатов  городского  поселения  Кубинка принято  решение  об  удалении  его  в
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд
в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через
10 дней со дня подачи заявления».

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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