
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16 июня 2014 г. № 5/76

г. Кубинка

О внесении изменений в Положение о порядке принятия, 
опубликования, вступления в силу и хранения муниципальных правовых 

актов, принятых Советом депутатов городского поселения Кубинка, 
утвержденное решением Совета депутатов городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области от 20.02.2013 г. 
№ 2/54 с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского 

поселения Кубинка от 22.01.2014 № 5/70

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации",  Уставом городского  поселения  Кубинка,  Регламентом Совета 
депутатов  городского  поселения  Кубинка  Совет  депутатов  городского 
поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района  Московской 
области 

РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  о  порядке  принятия,  опубликования, 
вступления  в  силу  и  хранения  муниципальных правовых  актов,  принятых 
Советом депутатов городского поселения Кубинка, утвержденное решением 
Совета  депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского 



муниципального  района  Московской  области  от  20.02.2013  г.  №  2/54  с 
изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения 
Кубинка от 22.01.2014 № 5/70 следующие изменения:

1.1. Пункт 2.7. главы 2 изменить и изложить в следующей редакции:
«2.7.  Проекты муниципальных правовых актов направляются в Совет 

депутатов, как правило, за месяц до проведения очередного заседания Совета 
депутатов. Проекты муниципальных правовых актов, поступившие в Совет 
депутатов не позднее, чем за 10 дней до проведения очередного заседания 
Совета  депутатов  и  не  требующие  предварительного  рассмотрения  в 
соответствующей постоянной депутатской комиссии, могут рассматриваться 
на очередном заседании Совета депутатов.»;

1.2. Пункт 2.9. главы 2 изменить и изложить в следующей редакции: 
«2.9.  Проект  муниципального  правового  акта  вносится  в  Совет 

депутатов  после  проведения  правовой  экспертизы.  Правовая  экспертиза 
осуществляется  соответствующими  специалистами  администрации 
городского поселения Кубинка.»;

 1.3. Пункт 2.10. главы 2 изменить и изложить в следующей редакции: 
«2.10.  Председатель  Совета  депутатов,  в  случае  необходимости, 

передает  проект  муниципального  правового  акта  в  соответствующую 
постоянную  депутатскую  комиссию  (комиссии)  для  предварительного 
рассмотрения и вынесения заключения.

Проект муниципального правового акта, внесенный депутатами Совета 
депутатов, инициативной группой граждан городского поселения Кубинка в 
порядке  правотворческой  инициативы,  органами  территориального 
общественного самоуправления городского поселения Кубинка направляется 
в  администрацию  городского  поселения  Кубинка  для  согласования  и 
проведения правовой экспертизы.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
городского поселения Кубинка Будкова А.Н.

Глава городского поселения Кубинка                                                А.Н. Будков


