
Акт
об обнароловании муниципальных правовых актов, затрагивающих права,

свободы, обязанности человека и гражlIанина, и иной официальной
информации муниципального образования Новокубанский район

N9 от (( ))

реzuсmрацuонньlй номер мунuцuпаJlьноlо правовоzо акmа (uной uнф

ования:

Мы нижеподписавшиеся, составили акт об обнародовании соглашения
администрации муниципального образованця Новокубанский район

от .iб 0ь dОr l, N9b,/i/.l.{,E- + :

<О передаче части пол;омочи' органа местного Jаrоупрачле"ия Новокубанского
городского поселения Новокубанского района по осуществлению части
передаваемых полномочий по созданию условий для развитиlI м€lлого и среднего

Наuменованuе, dаmа,

дата пачала обнарод
дата окончания обrrародования:

(не менее 20 дней)

ацuu)

В объеме ляти
кол-во

п},тем размещениJI в ук
(1твержденных постановлением администрации муниципального образования Новокубанский

район от l5 января 2013 г. ]Vq l9 <Об утвержлении Перечня специально установленных мест для
обнародования муниципальных правовых актов администрации муниципального образования
Новокубанский район, за,грагивающих права, свободы, обязанности человека и гражданиFа, и иноЙ
официальной информачии>), обеспечивающих беспреrrятственный досryп к тексту и воfможность
гражданам для ознакомления, без взимания платы.
Настоящий АКТ составлен в одном экземпляре и хранится с оригиналом обнародованного
муниципального правового акта (иной информачии). Оригинал муниципального правового акга
(иной информачии), на даry обнародования хранится в: Обцем отделе муниципz!льного
образования Новокуба нский район

5( ) листов, формата А4
прOпu(,ьк)

азанный период в специ{tльньIх установленных для обнародоваЬ 
"aaru*

Нач,цен

ИIlДЕКС ДЕЛА:
oBaHue ореана обеспечuвqюще2о сохранноспь правово?о акпа (uно uнформацuu)

Ci.Cl

Глава муниципа,qьного образования
Новокубанский район

В.Гомодин

Е.В.Афонина

Ответственный за Реестр опубликования
(обнародования):

Начальник общего отдела
администрации муниципального
образования Новокубанский район

Е.А.Гайворонская

г.

предпринимательства в границах поселениJI>

Ответственный за официальное обнародование:
(внесtuuй проекm НПД)

Первый заместитель главы
муниципЕrльного образования
Новокубанский район,
начальник финансового управлениJI
администрации муниципального
образования Новокубанский район



Ддрaс сtlецtlльного месг. рt]м.щ.нхс куrпщпмьяоrо
прrЕового.nl (пЕоfi янформ!|fi в)

Библиотека:
МБУК кНовокубанская

межпоселен.Iеская библиотека> :

352240, Красноларский край, г.
Новокубанск, ул. Первомайская, 132

Администрация Бесскорбненского
сельского поселения: 352200,

Краснодарский край, Новокубанский
район, ст. Бесскорбная, ул. Ленина, 24.

Администрация Верхнекубанского
сельского поселения: 3522l6,

Красноларский край, Новокубанский
район, х. Кирова, ул, 3аводская,21.

Администрация Кова.левского
сельского поселения,. З522| |,

Краснодарский край, Новокубанский

район, с, Ковалевское, ул,
Первомайская, 29,

Администрашия Ляпинского сельского
поселения: 3522 l 5. Красноларский

край, Новокубанский район, х.
Ляпино, пер. Школьный, l6,

Администрация Новокубанского
городского поселения: 352240,

Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, l28.

Администрация Новосельского
сельского поселения: 352207,

Краснодарский край, Новокубанский

район, п. Г.lryбокий, ул. Школьная, l l а.

Администрация Прикубанского
сельского поселения: 352203,

Красноларский край, Новокубанский
район, п. Прикубанский, ул.

Халryрина,2.

Админисцация Прочноокопского
сельского поселения: 3 5223 5,

Краснодарский край, Новокубанский

район, ст. Прочноокопская, ул.
Ленина, l52,

Админисцация Совgтского сельского
поселения: 3 52230. Красноларский

край, Новокубанский район, ст.
Советская, ул, Ленина, 301.

ОФИlШЛЛЬНОЕ ОБНАРОДОВЛНИЕ
ПОДТВЕР?КДАЮ:
Официальный сайт

администра ции муниципiUIьЕого
образования Новофбанский район
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,Щирекгор МБУК
кНовокубанская
межпоселенческlм
библиотека>

Глава Бесскорбненского
сельского поселения

Глава Верхнекубанского
сельского поселения

глава Ковалевского
сельского поселения

глава Ляпинского сельского
поселения

Глава Новокубанского
городского поселения

глава Новосельского
сельского поселения

Глава Прикубанского
сельского п()селения

Глава Прочноокопского
сельского поселения

глава Совgгского сельского
поселения

Всдуций специалист отдела по
информатизации и связи
адмиЕистршци муниципальЕого
образования Новокубанский
райоц
алминистратор Сайта
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