
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от   22 января  2014 г.   № 5 /70
г. Кубинка

 О  внесении изменений в Решение Совета депутатов 
городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района

Московской области от 20.02.2013  № 2/54 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия, опубликования, вступления в силу и хранения

муниципальных правовых актов, принятых Советом депутатов 
городского поселения Кубинка» 

 
  
        В  целях  приведения  нормативных правовых актов  городского  поселения 
Кубинка  в  соответствие  с  требованиями  действующего  законодательства 
Российской  Федерации  Совет  депутатов  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области решил:

        1.  Внести  в  решение Совета   депутатов  городского  поселения  Кубинка 
Одинцовского муниципального района Московской области от 20.02.2013  № 2/54 
«Об  утверждении  Положения  о  порядке  принятия,  опубликования,  вступления  в 
силу  и  хранения  муниципальных  правовых  актов,  принятых  Советом  депутатов 
городского поселения Кубинка», следующие изменения:
       1.1. В главе 5:
       1)  В пункте 5.5. части 1 слова «информационном  бюллетене» заменить на 
слова  «газете  «Вести  Кубинки»  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 
муниципального района Московской области;
        в пункте 5.5.  части 1слова «Вести Кубинки» после слов «Московской области» 
исключить. 
       2) В пункте  5.5. части 2 слова «информационном  бюллетене» заменить на 
слова «газете «Вести Кубинки»;
        в пункте 5.5.  части 2 слова «Вести Кубинки» после слов «Московской области» 
исключить. 
      3)  Пункт 5.6.  изложить в следующей редакции:



«5.6. Днем  официального  опубликования  муниципального   правового акта 
считается   день  выпуска  номера газеты,  в  котором опубликован полный  текст 
муниципального    правового  акта  со  всеми  приложениями,  а  в   случае 
опубликования  муниципального   правового  акта по частям - день  выпуска  номера 
газеты  в  котором  завершено опубликование муниципального правового акта.».

4)   Пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7.  Электронные   копии  муниципальных   правовых   актов,  подлежащие 

официальному  опубликованию,   размещаются   на   сайте  Совета  депутатов 
городского  поселения  Кубинка  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет».  Размещение   муниципальных  правовых  актов  на  сайте  Совета 
депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  не является 
официальным опубликованием.». 

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Кубинки» и разместить 
на  сайте  Совета депутатов городского поселения Кубинка  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  председателя 
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального 
района Московской области Шудыкина А.Н. 

Глава городского поселения Кубинка                                                А. Н. Будков 


