
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ПОСЕЛЕНИЯ ВОРОНОВСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ  

РЕШЕНИЕ 
 

От 18 апреля 2013г № 03/03 

 
Об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципальных  правовых актов  

 

В целях обеспечения жителям поселения Вороновское в городе Москве возможности 

ознакомления с содержанием муниципальных правовых актов, на основании Устава поселения 

Вороновское, 

 

Совет депутатов поселения Вороновское решил: 

 

1. Установить, что официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта поселения Вороновское в городе Москве считается первая публикация его 

полного текста на русском языке в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете 

«Земля Подольская».  

2. Определить на территории поселения Вороновское в городе Москве адреса, по которым 

жителям будет обеспечена возможность ознакомления с бюллетенем «Московский 

муниципальный вестник» и газетой «Земля Подольская» (приложение). 

3. Администрации поселения Вороновское обеспечить: 

3.1. На постоянной основе направление по адресам, указанным в пункте 2 настоящего 

решения, необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный 

вестник» или газеты «Земля Подольская» 

3.2. Размещение настоящего решения на официальном сайте органов местного 

самоуправления (на главной странице), на информационных стендах. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов поселения Вороновское Исаева М.К. 

 

 

Глава поселения Вороновское                                                  Е.П. Иванов  

 



        Приложение  

к решению Совета депутатов  
поселения Вороновское 

№ 03/03от 18.04.2013г  

 
Адреса для распространения на территории поселения Вороновское в городе Москве 

бюллетеня «Московский муниципальный вестник» или  газеты «Земля Подольская» 

 

№ Наименование организации Адрес  

1 Администрация поселения Вороновское Москва, п. Вороновское, с. Вороново, д.31 

стр.1 

2 МБУК «ДК «Дружба» Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, мкр-н 

Центральный, д.16 стр.1 

3 административное здание ООО 

«ЛЕСТЕХСТРОЙ» 

Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, мкр-н 

Центральный (если стоять лицом к ДК, то 

здание слева) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии по вопросам официального опубликования муниципальных  

правовых актов поселения Вороновское 

 

город Москва       _____ _____________ 2013 года 

 

Администрация поселения Вороновское в  лице  Главы поселения Вороновское 

Е.П.Иванова , действующих на основании Устава с одной стороны, и Ассоциация «Совет 

муниципальных образований города Москвы» (далее – Совет) в лице Ответственного секретаря 

С.В. Разворотневой, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе или раздельно 

именуемые Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 

            Взаимодействие Сторон по вопросам официального опубликования муниципальных 

правовых актов (далее – МПА) в бюллетене «Московский муниципальный вестник» (далее – 

Бюллетень). 

 

2. Общие условия и порядок 

опубликования муниципальных нормативных правовых актов 

 

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения устанавливается следующий порядок 

опубликования муниципальных  правовых актов в Бюллетене: 

2.1.1. Органы местного самоуправления  направляют муниципальные правовые акты по 

электронной почте vestnik@amom.ru в формате в файлах формата DOC (Word (ворд) версия 

97-2003), а также дублируют в формате JPG (отсканированное изображение МПА). В теме 

письма при этом следует указать «для публикации в Вестнике». 

2.1.2. В электронном виде МПА должен содержать наименование поселения, принявшего 

(издавшего) МПА, номер и дату его принятия (издания), должность, фамилию, имя, отчество 

лица, подписавшего акт. Подпись должностного лица не требуется. 

2.1.3. Совет в течение 10 дней с момента получения МПА на почту, указанную в пункте 

2.1.1 настоящего Соглашения, опубликовывает его на безвозмездной основе в Бюллетене. 

   2.2. Совет осуществляет опубликование МПА в Бюллетене при наличии решения  Совета 

депутатов поселения Вороновское  об установлении Бюллетеня в качестве официального 

средства массовой информации . 

2.3. Совет вправе привлекать соисполнителей для реализации настоящего Соглашения. 

 

3. Порядок распространения Бюллетеня 

 

3.1. Совет принимает на себя обязательства направить контрольные экземпляры 

Бюллетеня в ведомства и библиотеки, включенные в список обязательной рассылки в 

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов» и Законом 

Российской Федерации «О средствах массовой информации».  

3.2. Орган местного самоуправления принимает  на себя обязательства по вывозу не менее 

10 отпечатанных экземпляров Бюллетеня с места хранения (префектуры Троицкого и 

Новомосковского административных округов) и их распространению на территории поселения 

Вороновское. 

3.3. Адреса распространения Бюллетеня на территории поселения Вороновское 

определяются органами местного самоуправления самостоятельно. 

 

4. Ответственность сторон 

 



4.1. Совет не несет ответственности за содержание МПА, предоставляемых для 

опубликования, а также за их соответствие законодательству.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и 

действует в течение неопределенного срока. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по заявлению одной из Сторон, а 

также в случае неполучения субсидии Правительства города Москвы на издание Бюллетеня. 

Сторона–инициатор расторжения Соглашения обязана письменно уведомить другую сторону о 

расторжении Соглашения в срок не позднее одного месяца до предполагаемой даты расторжения 

Соглашения. 

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из 

сторон, имеющих равную юридическую силу.  

 

 

 

Глава поселения Вороновское  

 

 

 

 

___________ Е.П. Иванов . 

 

МП 

 

 

 

Ответственный секретарь 

Ассоциации «Совет 

муниципальных 

образований города 

Москвы» 

 

__________ С.В. Разворотнева 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Соглашению о взаимодействии по 

вопросам официального опубликования 

муниципальных правовых актов поселения 

Вороновское в городе Москве  

 

Адреса, по которым на территории поселения Вороновское в городе 

Москве осуществляется распространение бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» 

 

№ Наименование 

организации 

Адрес  Количество 

экземпляров 

1 Администрация поселения 

Вороновское 

Москва, п. Вороновское, с. 

Вороново, д.31 стр.1 
20 

2 МБУК «ДК «Дружба» Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, 

мкр-н Центральный, д.16 стр.1 
10 

3 административное здание ООО 

«ЛЕСТЕХСТРОЙ» 

Москва, п. Вороновское, пос. ЛМС, 

мкр-н Центральный (если стоять 

лицом к ДК, то здание слева) 

10 

 Итого:  40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


