
 

 

 
 

CОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  СЕВЕРНОЕ  БУТОВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

17 ноября 2021 года № 11/7 

 

Об официальном опубликовании 

муниципальных нормативных 

правовых актов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 27 Устава муниципального округа Северное Бутово, в целях 

обеспечения жителям муниципального округа Северное Бутово возможности 

ознакомления с содержанием муниципальных нормативных и иных правовых 

актов 

Совет депутатов муниципального округа Северное Бутово решил: 

1. Установить, что официальным опубликованием муниципального 

нормативного правового акта органов местного самоуправления муниципального 

округа Северное Бутово, считается первая публикация его полного текста в 

бюллетене «Московский муниципальный вестник» или печатном издании органов 

местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово – газете 

«Муниципальное образование Северное Бутово». 

2. Официальное опубликование муниципальных нормативных и иных 

правовых актов, может также осуществляться путем их опубликования 

(размещения) в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (amom-mmv.ru).  

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального 

нормативного или иного правового акта в названном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании, указанном в 

пункте 1 настоящего решения, не приводятся. 

3. Определить на территории муниципального округа Северное Бутово 

адреса, по которым жителям будет обеспечена возможность ознакомления с 

бюллетенем «Московский муниципальный вестник» и  печатным изданием органов 



местного самоуправления муниципального округа Северное Бутово – газетой 

«Муниципальное образование Северное Бутово» (Приложение). 

4. Аппарату Совета депутатов  муниципального округа Северное Бутово 

обеспечить направление по адресам, указанным в пункте 3 настоящего решения, 

необходимое количество экземпляров бюллетеня «Московский муниципальный 

вестник» или печатного издания органов местного самоуправления 

муниципального округа Северное Бутово – газеты «Муниципальное образование 

Северное Бутово»; 

5. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Северное Бутово в городе Москве 

от 13 декабря 2012 года №14/7 «Об официальном опубликовании (обнародовании) 

муниципальных нормативных правовых актов». 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Северное Бутово в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». 

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Северное Бутово Курбатова А.А. 

 

 

Глава муниципального округа   

Северное Бутово                       А.А. Курбатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа  

Северное Бутово  

от 17 ноября 2021 года № 11/7 

 

Адреса для распространения на территории муниципального округа Северное 

Бутово бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и печатного 

издания органов местного самоуправления муниципального округа Северное 

Бутово – газеты «Муниципальное образование Северное Бутово» 

 

№ 

п/п 

Наименование организации Адрес  

1. Аппарат Совета депутатов 

муниципального округа Северное 

Бутово 

ул. Грина д. 1, корп.2  

2. Управа района Северное Бутово 

города Москвы  

ул. Грина д. 1, корп.2 

3. Отдел социальной защиты 

населения района Северное 

Бутово Юго-Западного 

административного округа города 

Москвы 

б-р Дмитрия Донского, д. 12 

4. ГБУ города Москвы 

Территориальный центр 

социального обслуживания 

«Бутово» филиал «Северное 

Бутово» 

ул. Старокачаловская, д. 3 к.1 

5. ГБУ города Москвы 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных 

услуг города Москвы района 

Северное Бутово» 

ул. Куликовская, д. 6 

6. ГБУ Центр Культуры и досуга 

«Эврика-Бутово» 

ул. Старобитцевская, д. 21А 

7. ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО», 

библиотека № 192 

ул. Старобитцевская, д. 23, корп. 

2 

8. ГБУК г. Москвы ЦБС ЮЗАО 

библиотека № 193 

ул. Грина, д. 11 

 

 

 


