
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБИНКА

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 
РЕШЕНИЕ

от 28 января 2015 г. №  3/9
г. Кубинка

О внесении изменений и дополнений 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 № 2/54, с изменениями, внесенными решениями

Совета депутатов городского поселения Кубинка от 22.01.2014 № 5/70,
от 16.06.2014 № 5/76

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  №  2/54,  с  изменениями,  внесенными  решениями  Совета
депутатов  городского  поселения  Кубинка  Одинцовского  муниципального  района
Московской  области  от  22.01.2014  №  5/70,  от  16.06.2014  №  5/76   (далее  -
Положение) следующие изменения и дополнения:
         1.1. В пункте 2.1. главы 2 Положения:
         1.1.1.  исключить слова «председатель Совета депутатов городского поселения
Кубинка»
         1.1.2.  дополнить словами:

«- руководитель администрации городского поселения Кубинка;».
 «- прокурор Одинцовский городской прокуратуры».



 
1.2.  В абзаце 2 пункта 2.2. главы 2 Положения:
1.2.1.   слова  «структурными  подразделениями  администрации   городского

поселения Кубинка (проекты  муниципальных правовых актов,  вносимые от имени
главы  городского  поселения  Кубинка) заменить  словами  «администрацией
городского поселения Кубинка, по вопросам местного значения поселения». 

1.3.   В пункте 2.4. главы 2 Положения слова «главы городского поселения
Кубинка  или  при  наличии  заключения  главы  городского  поселения  Кубинка»
заменить  словами  «руководителя  администрации  городского  поселения  Кубинка
или при наличии заключения руководителя администрации городского поселения
Кубинка».

1.4. В пункте 2.6 главы 2 Положения:
1.4.1.  в  подпункте  2.6.1  слова  «председателя  Совета  депутатов»  заменить

словами «главы городского поселения Кубинка»;
1.4.2.  в  подпункте  2.6.2.  слова  «главы»  заменить  словами  «руководителя

администрации».
         1.5. В абзаце 1 пункта 2.10 главы 2 Положения:

1.5.1.   слова  «председатель  Совета  депутатов»  заменить  словами  «глава
городского поселения Кубинка»;

1.5.2.  слова «в случае необходимости» исключить.
1.6.  Главу 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1.  Муниципальный  правовой  акт,  принятый  Советом  депутатов,  в
десятидневный  срок  направляется  Главе  городского  поселения  Кубинка   для
подписания, если иной срок не указан в решении Совета депутатов.

В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  главы  городского  поселения
Кубинка, принятый нормативный правовой акт направляется   должностному  лицу,
исполняющему  полномочия  главы городского поселения Кубинка.

4.2.   Глава  городского  поселения  Кубинка  в  течение  5  дней    подписывает
муниципальные правовые акты. 
        4.3.    Муниципальные  правовые акты, принятые Советом депутатов и носящие
нормативный характер, а также затрагивающие права и свободы граждан, подлежат
публикации  в  средствах  массовой  информации  в  соответствии  с  действующим
законодательством,  Уставом поселения и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования), если иное не указано в самом правовом акте.
        4.4.  Муниципальные  правовые  акты,  носящие  ненормативный  характер,
вступают  в  силу,  как  правило,  с  момента  подписания,  если  в  решении  не
предусмотрено иное.
       4.5.  Глава  городского  поселения  Кубинка,  исполняющий  полномочия
председателя  Совета  депутатов,  не  обладает  правом  отклонения  нормативного
правового акта, принятого Советом депутатов.»
        1.7.  В  пункте  5.2.  главы  5  Положения  слово  «главе»  заменить  словом
«руководителю администрации».
        1.8. В пункте 5.3. главы 5 Положения исключить следующее предложение: 

«Муниципальные правовые акты, принятые Советом депутатов, направляются
Главой городского поселения Кубинка на опубликование в течение 2 рабочих  дней
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со  дня  получения  копий  данных  правовых  актов  Главой  городского  поселения
Кубинка.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Главу городского 

поселения Кубинка Здрадовского П.С.
 

   Глава городского поселения Кубинка                                             П.С. Здрадовский

 


