
 
 
 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КУБИНКА 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от  20 июня  2013 г.  №  1/61 

 

г. Кубинка 

 

О признании утратившим силу решения Совета депутатов городского поселения   

Кубинка  от 18.06.2013 № 2/60   

 

 

В связи с допущенным нарушением порядка подготовки и направления для 

рассмотрения в Совет депутатов городского поселения Кубинка проекта 

муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Кубинка  от 14.12.2012 № 4/50  «О бюджете 

городского поселения  Кубинка Одинцовского муниципального района Московской  

области  на  2013  год», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Положением о бюджетном процессе в городском поселении Кубинка, 

утверждённым решением Совета депутатов от 21.09.2012   № 6/32, с изменениями и 

дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов городского поселения 

Кубинка от 22.08.2012 № 3/45, от 21.11.2012 № 1/48, Уставом городского поселения 

Кубинка,  Регламентом Совета депутатов городского поселения Кубинка, принимая 

во внимание информацию Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 

муниципального района Московской области о не проведении финансово-

экономической экспертизы проекта  муниципального правового акта    «О внесении 

изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения 

Кубинка  от 14.12.2012 № 4/50  «О бюджете городского поселения  Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской  области  на  2013  год», Совет 

депутатов городского поселения  Кубинка решил: 

1.  Признать утратившим  силу решение Совета депутатов городского 

поселения Кубинка от   18.06.2013 № 2/60  «О внесении изменений и дополнений в 

решение Совета депутатов городского поселения Кубинка  от 14.12.2012 № 4/50  «О 



бюджете городского поселения  Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской  области  на  2013  год».    

2. Поручить Главе городского поселения Кубинка принять меры по 

недопущению нарушений порядка подготовки и направления для рассмотрения в 

Совет депутатов городского поселения Кубинка проектов муниципальных правовых 

актов.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете  городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района Московской области Вести Кубинки».  

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу городского 

поселения Кубинка А.Н. Будкова. 

 

 

 

Глава городского поселения Кубинка                                                      А. Н. Будков 
 


