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Фб опрелелении специально установленнь|х мест для
обнародования муниципальнь1х г|равовь|х актов администрации
Ёовокубанского городского поселения Бовокубанского района
года ]хгч 131_Ф3
Руководствуяоь Федеральнь1м 3аконом от 06 октябр я 2003
в Росоийокой
<Ф6 общих принципах организации местного самоуправления
городского поселени'!
Федераци и>>' наосновании от. 67 !става Ёовокубанского
ваъ|ия муниципальньтх
Ёовокуб анского района, в целях о фициального обнародо
пооелени'1
правовь1х актов администрации Ёовокубанокого городского
йвокубанского района, доведение до всеобщего сведени'т щаждан'
Ёовокубанского
про)кива1ощих на территории шооеления' администрации
в л я }о:
городского поселения новокубанского района п о о т а н о
меота'
1. Фшределить специально установленнь1е для обнщодова|1утя
правового
обеопече'"" б*'''репятственного доотупа 1( тексту муниципш1ьного
Ёовоку6анокого
акта адм ину|отра;ии Ёовокубанс1{ого городского пооеления
района, согласно приложени}о.
2,Бедущемуспециалиоту,заведутощемуканцеляриейадминиотрацутут
в'в' Антоновой:
Бовокубанокого городского поселения новокубанокого района
!; размещать муниципальнь19 правовь1е акть1 админисщации
на специш1ьно
Ёовокубанского городокого посел ения Ёовокубанского района
местах, в течение не менее десяту1
установленнь1х дл; обнародования
этом если объем
календарнь1х дней с момента обнародования) при
акта превьт1пает 20
подлежащего обнародовани}о муниципального правового
путем издаъ|ия
печатньтх листов ф'р*'"^ А4, допустимо его обнародование
в специш1ьно
брошттор с его те1(стом с одновременнь1м размещением
местах объявления о порядке 9знакомлеъ||^я
установленнь1х дпя обнародования
с текстом акта;

2)вподтверждениесобл}оденияпроцедурь1обнародования

городского
муниципы1ьного правового акта администрации новокубанского
в котором
поселения Ёовокуб''.^'.' района: ооотавлять акт об обнародовании'
муниципш1ьном правовом
должнь1 содер)катьоя свед енутя об обнародованном
акте' дате нача]|а и окончания его обнародования' Акт об обнародоваъ|\4ут
е|тия Ёовокубанского
п0дшись1вается главой Ёовот<уба|'1с1{ого городского посел

в ведении которь1х находятся места'
района и предотавитепем учре)кдений,
использованнь]е для обнародования'
на
3. (онтроль 3а иополнением настоящего шостановле|1|4я возпожить
3амеотителя главь1 Ёовокубанского городского пооеления Ёовоцбанского
района Р.А. Бвглевску!о.
4. |[оотановление вступает в силу со дня его ошубликования.
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Бовокуб а]-1 окого городокого
Ад'"'''.трация
поселения Ёовокубанокого района (стенд

г.

Ёовокубанск

128
ул. первомайокая,

ва|1ия

фициального о бнар одо
муниципш1ьнь1х правовь1х а1(тов органов
местного самоуправления [1овокубанского
городокого поселения Ёовокубанского

о

|:!:

йуниципш1ьное бгоджетное учреждение г. Ёовокубанок |32
культурь1 кЁовот<убано1(ая городокая ул. |[ервомайская,
[ФРодская
библиотечная система),
(стенд
библиотека
центра'1ьная
:

обнародова|1ия

офишиального

муну1ципальнь1х правовь]х актоворганов
мест1{ого самоушравлег{]'1я Ёовокубанокого
городского, поселения Бовокубанокого
района)

йу'''ши.'а]1ьное бтод>т<етное учре)!{дение
культурь1 <Ёовокубанокий культурнодооуговьтй

культурь1
1{апланово (отенд
обнародоъан'у1я
правовь1х актов органов

центр)),

й'.р'р'йон'

дом

офишиапьного
муниципальнь]х
местного самоуправлен]'1я Ёовокубанского
поселения Ёовотсубанск0го
городского

г.

Ёовокубанск

ул. !{оваторов,5

йуниш"пальное бтоджетное учреждение г' Бовокубанск
культурь1 <Ёовокубано1{ая городокая ул. 1{расная,44
городская
библиотечная система)'
бибпиотека микрорайона РосЁй1и м
обнародования
официального
(стенд
муниципальнь1х' шравовь1х актов органов
местного самоуправлен]4я Ёовокубанокого

городского поселения

11овокубанокого

района)

Ёовокубанского городокого
поселения Ёовокубанокого района
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Ёовокубанского района

Б.А. Бвглевокая

