
Акт
об обнаро/1ов'1н1{и му!{[{[|ипальнь[х правовь|х актов' затраг[ва}01цих права,

свободь:' обязанг:ости !!еловека и гра2кданина' и иной официальной
и птфор ма пци и Ро вокуба н с|{ого го р.одс|{ого поселения Ёовокубанского

раио!]а

м 1в от 30.05.201з г.

йьт т-ти>т<еподп исав|]']иеся, состави-|ти А!{[ об обнародова}{ии :

[]останов.]тегтия адмиг1истРат(ии Ровокубанско1-о городского поселения
Ёовокуба}{ского района о1' 28.05.2013 года )',]р 557 (о |{орядке работьп с
обраш{е}{|.1яп1и |-ра)кда!] !з адп{и|{истрации Ёовопсубанск0г0 городского
г|осе.1]е|{ия Ёогзокубанског'о р:'пйопта>>

|{ата обттатродоваг{ия: з0.05'20 ]3 года
!ата око}]|{ат]ия обнаро/{оваг{ия: 1 0.06.20 1 3 года
в объеште з4 ('гридцать че1'ь1ре) ;тиста, формата А4 пу.гем размещения в

указан1]ьтй период в спе1{иальнь1х устаг1овлег1ь1ьтх для обнародования местах'
(утвержде|]1]ь]х г10становле}{ием адми}{истрации Ёовот<убанского городского
г1осе]1ения }]овокубанского райогта о1' 20 декабря 2012 года л9 ]208 (об
ог1ределет]ии с11е|(и&цьт:{о ус'1'аг{овлег{}1ь1х мест для официального обнародования
му|1и!{ипа.'11,]{ь]х правовьтх ак'гов адми!1истращии 1{овокубанского городского
]1оселения 11овокубанского райогта, обеспе.тиваго|цих беспрешятственньтй
дос'1'уг] к 'ге1{сту и воз\,1о)!(1-]ость гра}к/]а1]а\,{ для ознакомлеР|ия' без взимания
п]тать1. раз\'{е111ег1ия в сет},1 14т;т'ерне-г т'та официаль1-1ом сайте (адрес сайта в сети
14 н'т'е р т т е'г : ]_щр : //тмц.ту. п яр п-11т_ц ) .

1{ас'гояттт{ий ,'\(]'сос'тавлс}1 в о11}1о\4 экзем]1.]1яре и хра}{ится с ори1'ина'1ом
о6гларо]товаг]!{0|''о м1у}{и[{и{'|а.]1ь}1ого 11равовог0 акта (иной информашии).
Фригина"'т му}{1,11{иг{аль1{ого г]равового акта (иной информашии) хранится в
о1'д1еле о]]ганизациог11-{о-ка;цровой рабо:'ьт а/_{министрации Ёовокубанского
]'ФРФ;'{9 (Ф г() т1 о с е.]] ет-т ия Ёо вс; куб агт с к ого р ай она.

1-;тава Ёовогсубанс1(ого горо]1ского п
} {овокуба]-{с1{о г'о района А.Ф. йгнатьев
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Белуший сг{ециалист' заведугощий канце"ттярией
администраци и Ё{овокубанского городского
поселения Ёовокубанского района

3аместите.111, 1';1авьт Ёовокубансг<ого |'ородского
!1оселег{ия }:{овокубанского район а

Алрес места размещения мунициг1ального
правового ак'га;

Администрация Ёовокуба}1ского городского
поселения Ёовокубагтского района,
з52240, (расно21арский край, г. Р1овокубанск,

ул. [1ервомайская,'1 23

Библио::ека:
мБук <Ё1овокуба1{ская горо/{ская би6;тиотечная
система))
з 5?.240, (растто2.1арский край, г. Ёовокубанск,
ул. |1ервомайская, 1 32
з5224з, (расттодарский край, г. Ёовокубанск'
ул. (растхая,41

{иректор му}{и1{ипального бтодхсетного

унрежде]]ия кул ьтурьт кЁовокубанская
городска я 6и6 ;тиотечная система)

йуници тт а]1 ьт{о е б годжетн о е учр е}т(де н ие культурь1
<<Ё{о вокубат-т ск и й ку']ьтур11 о-досу говьтй центр>
з52244, (раоттодарский край, г' Р1овокубаьтск,

ул' Р1оват'оротз, 5

!иректор мБук <Ёовокубанский культурно-
досуговьтй цен'гр>

/-Ф".Б. 
Антонова

'-Р.'А. Бвглевская

Б.Б. 9вьткова


