
Методические рекомендации о порядке представления документов для 
государственной регистрации уставов муниципальных образований и 

муниципальных правовых актов о внесении в них изменений.

Памятка по порядку и процедуре принятия Устава (МПА)

Процедура принятия Устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав (далее — У/МПА) детально 
урегулирована нормами статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон №131-ФЗ), статьи 3 Федерального закона от 21.07.2005 
№97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований» 
(далее – Федеральный закон №97-ФЗ) и представляет собой последовательный ряд 
действий, который условно можно разделить на несколько этапов. 

Первый этап. 
Опубликование (обнародование) проекта У/МПА  

Проект У/МПА подлежит опубликованию (обнародованию) для ознакомления 
с ними населения муниципального образования. 

Обращаем особое внимание на то, что временной промежуток между 
опубликованием (обнародованием) проекта У/МПА и его принятием на заседании 
сессии представительного органа должен быть не менее 30 дней.

Например, в случае, если проект был опубликован (обнародован) 10 октября, 
то его рассмотрение на сессии представительного органа должно быть не ранее, 

чем на 31 день с момента опубликования (обнародования), т.е. 10 ноября.

Например, в случае, если проект был опубликован (обнародован) 10 сентября, 
то его рассмотрение на сессии представительного органа должно быть не ранее, 

чем на 31 день с момента опубликования (обнародования), т.е. 11 октября.

Несоблюдение 30-ти дневного срока является основанием для принятия 
решения об отказе в государственной регистрации устава (МПА), так как 
нарушается процедура его принятия (часть 4 статьи 44 Федерального закона №131-
ФЗ).

Проект У/МПА должен быть опубликован в официальном периодическом 
печатном издании муниципального образования. Как правило, к числу таких 
периодических печатных изданий относятся районные газеты. Вместе с тем, 
действующее законодательство предусматривает возможность создания 
муниципальным образованием своего периодического печатного издания.

Как следует из пункта 7 части 1 статьи 17 Федерального закона №131-ФЗ в 
целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов и городских округов обладают полномочием по 
учреждению печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 



муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.

Действующее законодательство также предусматривает возможность 
обнародования проекта У/МПА.

В данном случае в уставе муниципального образования должен быть 
закреплен порядок и процедура обнародования проекта У/МПА.

Например, в уставе муниципального образования может предусматриваться, 
что проект устава (МПА) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования подлежит официальному обнародованию в 
местах общего пользования, к числу которых относятся: больницы, библиотеки, 
Дома культуры, магазины, школы, доски объявлений и другие. Обнародование 
осуществляется путем ознакомления жителей муниципального образования с 
текстом проекта У/МПА.

Вместе с проектом одновременно публикуется (обнародуется) установленный 
представительным органом муниципального образования порядок учета 
предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.

Обращаем внимание, что проект У/МПА подлежит опубликованию 
(обнародованию) в любом случае.

 

Второй этап.
Публичные слушания

На публичные слушания должен выноситься проект устава муниципального 
образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами (пункт 1 части 3 статьи 28 Федерального закона №131-ФЗ).

Обращаем внимание, что порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 



муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта. 

Проведение публичных слушаний по проекту У/МПА должно быть 
запротоколировано. Протокол подписывается председателем публичных слушаний 
и секретарем. После проведения публичных слушаний проект У/МПА выносится на 
обсуждение представительного органа муниципального образования.

Цели проведения публичных слушаний: 
- качественное и всестороннее рассмотрение указанного проекта;
- выявление различных точек зрения населения по обсуждаемому проекту;
- сбор, систематизация предложений граждан по проекту и т.д.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ: публичные слушания по проекту устава 

проводятся в обязательном порядке.
Могут не проводится публичные слушания по проектам МПА, когда в устав 

муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях 
приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми 
актами

ВАЖНО! Результаты публичных слушаний должны быть опубликованы 
(обнародованы).

Третий этап. 
Заседание представительного органа муниципального образования

Обращаем Ваше внимание на порядок проведения заседания 
представительного органа муниципального образования. Такой порядок 
устанавливается регламентом представительного органа муниципального 
образования и включает в себя определенные требования к процедуре рассмотрения 
и утверждения проектов муниципальных правовых актов, а также содержит 
определенные требования к оформлению протокола сессии.

В соответствии с частью 5 статьи 44 Федерального закона №131-ФЗ У/МПА 
принимается большинством в две трети голосов от установленной в уставе 
численности депутатов представительного органа муниципального образования.

Например, уставом предусмотрено, что представительный орган 
муниципального образования состоит из 15 депутатов. В данном случае У/МПА 
считается принятым, если за его принятие проголосовало 10 и более депутатов.

В случае если за принятие устава (МПА) проголосовало менее 2/3 от 
установленной уставом численности депутатов (независимо от того, по каким 
причинам депутаты не принимали участие в голосовании), то в соответствии с 
частью 7 статьи 4 Федерального закона №97-ФЗ нарушение процедуры принятия 
У/МПА является основанием для отказа в их государственной регистрации.

Четвертый этап. 
Представление документов на государственную регистрацию



В соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона №97-ФЗ документы 
на государственную регистрацию направляются главой муниципального 
образования в регистрирующий орган в течение 15 дней со дня его принятия.

В случае, если устав или МПА представляются на государственную 
регистрацию не главой муниципального образования, а иным лицом, то необходимо 
представить доверенность от имени главы.

Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений в устав муниципального образования, представленные для 
государственной регистрации, возвращаются главе муниципального образования в 
течение пяти рабочих дней со дня их поступления в регистрирующий орган с 
указанием причин возврата при наличии одного из следующих оснований согласно 
Федеральному закону №97-ФЗ:

1) не представлены документы, предусмотренные частью 2 или 4 статьи 3;
2) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным 

частью 3 статьи 3;
3) устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений в устав муниципального образования направлены в 
регистрирующий орган лицом, не предусмотренным частью 1 статьи 3;

4) порядок представления документов в электронном виде нарушен и (или) 
представленные документы не соответствуют форматам, определенным 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований.

Действующим законодательством предусмотрено два способа представления 
документов на государственную регистрацию:

1. В случае выбора первого способа представления документов на 
регистрацию (в бумажном виде), в Управление представляется следующий 
пакет документов:

Для регистрации устава муниципального образования:
- устав муниципального образования, подписанный главой и председателем 

Совета депутатов, либо единолично главой, исполняющим полномочия 
председателя Совета депутатов, с пронумерованными и прошитыми страницами, 
скрепленными печатью Совета депутатов - 1 экз. в бумажном виде и в электронном 
виде в форматах DOCX и в PDF;

- решение Совета депутатов, либо схода граждан о принятии устава, 
подписанное главой и председателем Совета депутатов, либо единолично главой, 
исполняющим полномочия председателя Совета депутатов, скрепленное печатью 
Совета депутатов - 1 экз. в бумажном виде и в электронном виде в форматах DOCX 
и в PDF;

- протокол заседания Совета депутатов, либо схода граждан - 1 экз. в 
бумажном виде;

1. В бумажном виде 2. В электронном виде



- сопроводительное письмо - 1 экз. в бумажном виде, в котором должны быть 
указаны:

 перечень документов, представляемых на государственную 
регистрацию;

 адрес электронной почты муниципального образования, а в случае его 
отсутствия у городских и сельских поселений – адрес электронной почты 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

 сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) проекта устава,

 сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта о порядке учета предложений по 
этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, а также сведения о 
результатах публичных слушаний по проекту устава.

Для регистрации муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав:

- решение Совета, либо схода граждан, подписанное главой и председателем 
Совета, либо единолично главой, исполняющим полномочия председателя Совета, с 
пронумерованными и прошитыми страницами, скрепленными печатью Совета –1 
экз. в бумажном виде и в электронном виде в форматах DOCX и в PDF;

- протокол заседания Совета депутатов, либо схода граждан, на котором 
принято решение – 1 экз. в бумажном виде;

- сопроводительное письмо – 1 экз. в бумажном виде, в котором должны быть 
указаны:

 перечень документов, представляемых на государственную 
регистрацию;

 адрес электронной почты муниципального образования, а в случае его 
отсутствия у поселения – адрес электронной почты муниципального района, в 
состав которого входит поселение;

 сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) проекта решения;

 сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта о порядке учета предложений по 
этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, а также сведения о 
результатах публичных слушаний по проекту решения.

2. В случае выбора второго способа представлении документов на 
регистрацию (в электронном виде):

Федеральным законом от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» предусмотрена возможность 
представления документов для государственной регистрации уставов 
муниципальных образований и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений в них в электронном виде.

Порядок и форматы представления на государственную регистрацию уставов 
муниципальных образований, муниципальных правовых актов о внесении 



изменений в уставы муниципальных образований в электронном виде утвержден 
приказом Минюста России от 20.05.2021 №79 (далее – Порядок).

Для подачи документов на регистрацию в электронном виде Глава 
муниципального образования (либо лицо, исполняющий обязанности Главы) 
должен иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. 
Указанный ниже пакет документов направляется муниципальным образованием по 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Интернет», 
только с ОФИЦИАЛЬНОГО адреса электронной почты муниципального 
образования, а в случае его отсутствия у сельских и городских поселений - с адреса 
электронной почты муниципального района, в состав которого входят указанные 
поселения.

Для регистрации устава или решения о внесении изменений в устав 
необходимо направить на официальную электронную почту Управления 
ru04@minjust.gov.ru следующий пакет документов (в теме письма рекомендуется 
указать «Электронная подача документов для гос. регистрации с указанием 
муниципального образования»):

1) сопроводительное письмо, подписанное усиленной квалифицированной 
электронной подписью, в виде файла в одном из следующих форматов: "odf", "odt", 
"tif", "pdf".

В сопроводительном письме приводится:
- перечень документов, представляемых на государственную регистрацию;
- адрес электронной почты муниципального образования, а в случае его 

отсутствия у сельских и городских поселений - адрес электронной почты 
муниципального района, в состав которого входят указанные поселения;

- сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) проекта устава, муниципального правового акта о порядке учета 
предложений по этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, а 
также сведения о результатах публичных слушаний по проекту устава - при 
предоставлении на государственную регистрацию устава;

- сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) проекта муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования, муниципального правового акта о порядке 
учета предложений по этому проекту и порядке участия граждан в его обсуждении, 
а также сведения о результатах публичных слушаний по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального образования, если 
официальное опубликование (обнародование) указанных порядков и проведение 
таких слушаний предусмотрены федеральным законом - при предоставлении на 
государственную регистрацию муниципального правового акта;

2) устав, муниципальный правовой акт, подписанные усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в виде файла в одном из следующих 
форматов: "odf", "odt", "tif", "pdf";

3) устав, муниципальный правовой акт в формате "pdf" (в одном файле, 
который должен содержать только нераспознанный электронный образ устава, 
муниципального правового акта на бумажном носителе с разрешением не менее 150 
dpi и не более 300 dpi, в черно-белом изображении), а также в виде текста в одном 
из следующих форматов: "docx", "odt";



4) решение представительного органа (схода граждан) муниципального 
образования о принятии устава, решение о принятии муниципального правового 
акта, если изменения и дополнения в устав оформлены отдельным муниципальным 
правовым актом), в формате "pdf" (в одном файле с документами, указанными в 
подпункте 2 настоящего пункта, который должен содержать только нераспознанный 
электронный образ устава, муниципального правового акта на бумажном носителе с 
разрешением не менее 150 dpi и не более 300 dpi, в черно-белом изображении);

5) протокол заседания представительного органа муниципального образования 
либо протокол схода граждан, на которых был принят устав, муниципальный 
правовой акт в формате "pdf" (в одном файле, который должен содержать только 
нераспознанный электронный образ соответствующего протокола на бумажном 
носителе с разрешением не менее 150 dpi и не более 300 dpi, в черно-белом 
изображении).

Обратите внимание на следующие требования к отсканированным 
документам в формате pdf:

- разрешение при сканировании: от 150 dpi до 300 dpi;
- образ-скан документа должен быть нераспознанным (т.е. в документе нельзя 

выделить текст и внести правки);
- изображение должно быть чёрно-белым;
- скан одного документа должен быть единым (все страницы документа 

должны быть в виде одного pdf-файла).
Приведем пример настроек сканера:
Пример работы с «ABBYY FineReader 11 Professional»
1. При запуске программы появится окно «Задачи».
Слева в столбце необходимо выбрать «Adobe PDF».
В случае, если документ должен быть сканирован с бумажного носителя, 

выбирается пункт «Сканировать в PDF» (рис.1).
Если файл уже был отсканирован в любой другой формат (в том числе 

распознанный PDF), выбирается пункт «Файл (изображение) в PDF».
Рис. 1



2. После нажатия соответствующей клавиши (в данном случае сканирование) 
откроется окно сканирования с настройками. Рекомендуется указать параметры 
настроек, согласно параметрам, изображенным на рисунке 2.

В случае конвертирования, переходим к п.4.
Рис. 2

3. Отсканируйте документ постранично, либо при помощи автоподатчика, 
если позволяют технические возможности сканера/МФУ.

По окончании сканирования нажмите кнопку «Закрыть» (рис. 2). Начнется 
процесс распознавания текста. Не прерывайте этот процесс.

По окончании процесса распознавания слева в разделе «Страницы» появятся 
макеты страниц, а в разделе «Изображение» - изображение страницы с нанесенными 
поверх рамками распознанного текста (зеленого цвета), распознанных картинок 
(красного цвета) и распознанных таблиц (синего цвета). (рис.  3)

Рис. 3

4. Теперь необходимо удалить все распознанные объекты (рамки всех цветов) 
со страниц, чтобы на листах не осталось ни одного объекта.



Для этого необходимо щелкнуть на объект любого цвета и нажать «Delete». 
Таким образом, нужно удалить все объекты в документе. В результате ВЕСЬ 
документ должен принять вид, как показано на рисунке 4.

Рис. 4

5. Далее все страницы документа необходимо пометить как картинки.
Для этого нужно выбрать инструмент «Картинка» нажав на кнопку с 

изображением картинки (рис. 5) и растянуть прямоугольную рамку, чтобы она 
совпадала с границами страницы. Процедуру необходимо проделать со всеми 
страницами документа.

Рис. 5



6. После того, как все страницы документа будут помечены как картинки, 
необходимо нажать на кнопку «Сохранить как документ PDF» (рис. 6).

Рис. 6

7. Появится окно запроса распознавания страниц. Нажимаем «Распознать».
После процедуры распознания, система предложит сохранить документ. 

Необходимо указать месторасположения сохранения, указать название файла, 
сверить формат сохраняемого документа. Он должен совпадать с форматом, 
указанным на рисунке 7. Далее нажать кнопку «Опции» (рис. 7).

Рис. 7



8. В окне «Опции», разделе «Режим сохранения» необходимо выбрать пункт 
«Только изображения». Галочки под этим пунктом необходимо снять, либо 
выставить так, как показано на рисунке 8. Далее выбрать пункт «Пользовательское» 
в разделе «Качество изображения».

Рис. 8



9. После нажатия указанной выше кнопки появятся пользовательские 
настройки качества и разрешения изображения (рис. 9).

Рис. 9

10. Выбираем пункт «150 dpi (среднее)». Сверяем остальные пункты настроек 
с рисунком 9. Далее жмём ОК в окне настроек и опций, и «Сохранить». Документ 
будет сохранён с выбранными настройками. Если нужно 
отсканировать/отконвертировать следующий документ, нажимаем «Закрыть 
документ FineReader» и повторяем всё с самого начала.

Об усиленной квалифицированной электронной подписи.

Отношения в области применения электронной подписи регулируются 
Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», им 



определяются понятие электронной подписи и ее виды: простая, усиленная 
неквалифицированная1 и усиленная квалифицированная электронные подписи.

Для государственной регистрации уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений уставы в электронном виде 
документы подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения усиленной квалифицированной электронной подписи 
требуется обратиться в аккредитованный удостоверяющий центр.

Список аккредитованных удостоверяющих центров находится на 
официальном сайте Минцифры России.

Для подписания электронных документов необходимо использовать 
специализированную программу – средство электронной подписи (например: 
«КриптоПро»).

При подписании электронного документа формируется уникальный набор 
символов (hash), привязанный к содержанию электронного документа и созданный 
средством электронной подписи путем обработки электронного документа с 
помощью различных криптографических алгоритмов.

Такой уникальный набор символов неразрывно связан с электронным 
документом: в случае изменения электронного документа, даже незначительного, 
например, добавления в текст пробела или дополнительных символов, электронный 
документ не будет соответствовать данному набору символов.

Средство электронной подписи шифрует уникальный набор символов (hash), 
используя закрытый ключ. Зашифрованный уникальный набор символов и есть 
электронная подпись на электронном документе. Она может быть, как встроенной в 
электронный документ, так и отсоединенной от него и преобразованной в 
отдельный файл.

При направлении адресату подписанного электронного документа (документ 
+ подпись) необходимо направлять еще сертификат ключа проверки электронной 
подписи, полученный в удостоверяющем центре, чтобы обеспечить адресату 
возможность проверки авторства документа.

 
Пятый этап.

Принятия решения о государственной регистрации Устава (решения о 
внесении изменений в Устав)

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Бурятия в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о государственной 
регистрации Устава направляет главе МО уведомление о включении сведений об 
Уставе в государственный реестр уставов муниципальных образований Республики 
Бурятия (в электронном виде) с указанием даты государственной регистрации 
Устава, даты размещения на портале уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации Уставов «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и его государственного регистрационного номера.

ВАЖНО! В регистрации Устава (решения о внесении изменений в Устав) 
может быть отказано в следующих случаях: 

1 https://digital.gov.ru/ru/appeals/faq/35/

https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/


1) наличие в нем положений, противоречащих Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам, Конституции Республики Бурятия, законам 
Республики Бурятия;

2) принятие его с нарушением установленного Федеральным законом №131-
ФЗ порядка принятия устава (акта о внесении изменений и дополнений в устав);

3) наличие в нем коррупциогенных факторов.
Отказ в государственной регистрации или нарушение срока регистрации 

Устава (решения о внесении изменений в Устав) могут быть обжалованы 
гражданами и органами местного самоуправления в судебном порядке.

Шестой этап.
Вступление в силу Устава (решения о внесении изменений в Устав)

После поступления уведомления о включении сведений об уставе 
муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального образования в государственный реестр уставов 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации в муниципальное 
образование зарегистрированного Устава (решения о внесении изменений в Устав) с 
официального адреса Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Бурятия (ru04@minjust.gov.ru) Глава муниципального образования 
обязан:

1. в течение 7 дней со дня его поступления - опубликовать (обнародовать) 
Устав (решение о внесении изменений в Устав) в порядке, установленном самим 
Уставом.

2. в течение 10 дней со дня его официального опубликования (обнародования) 
- направить сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) в регистрирующий орган (Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Бурятия).

Сведения об источнике и о дате официального опубликования 
(обнародования) Устава (решения о внесении изменений в Устав) Вы можете 
отправить 2 способами:

1. в электронном виде только с ОФИЦИАЛЬНОГО адреса электронной 
почты муниципального образования, а в случае его отсутствия у сельских и 
городских поселений - с адреса электронной почты муниципального района, в 
состав которого входят указанные поселения на официальную электронную почту 
Управления ru04@minjust.gov.ru.

В отсканированном виде заверенную ЭЦП в формате «pdf», например, 
справка.pdf+ справка.pdf.sig, также возможен формат «odf», «odt», «tif»).

2. в бумажном виде.

В целях оперативного устранения выявленных Управлением 
формальных ошибок в перечне указанных документов рекомендуется 
непосредственно перед направлением документов в электронном виде 
позвонить в Управление: 8 (3012) 37-82-41 доб. 307, 308.

mailto:ru04@minjust.gov.ru


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «________________»

__________________________ РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
670000, Республика Бурятия, ___________ район,
село __________, ул.Советская, 1
тел./факс 8(301111)11-1-11
e-mail: ______________@mail.ru

от «__» ________ 2022 г. №_____

Начальнику Управления Министерства 
юстиции России по Республике Бурятия
М.В. Барнаковой 
ru04@minjust.gov.ru

от Главы муниципального образования 
сельского поселения «_________»
_______________________________ 

(ФИО)

Е-mail: _________________________
Сотовый телефон: ________________

О направлении документов 
для государственной регистрации

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» направляю для государственной регистрации 
решение Совета депутатов сельского поселения «________________» от «10» апреля 2022 №1 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования сельского поселения 
«________________»» (далее – муниципальный правовой акт).

Проект муниципального правового акта официально обнародован на информационных 
стендах администрации (в здании администрации с. ________________, в доме культуры 
«________», в СОШ «_________», в библиотеке, в детском саду, возле магазина «______», на 
остановках и т.д. ) «04» марта 2022 г.

«04» марта 2022 г. обнародован порядок учета предложений по проекту муниципального 
правового акта, а также порядок участия граждан в его обсуждении.

Публичные слушания по указанному проекту проведены «20» марта 2022 г., по результатам 
которого принято решение об одобрении проекта, результаты публичных слушаний обнародованы 
«20» марта 2022 г.

Приложение:

1. Решение Совета депутатов сельского поселения «________________» от «10» апреля 
2022 г. №1 на 3 л. в 1 экз.

2. Протокол заседания Совета депутатов от «10» апреля 2022 г. на 1 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования
сельского поселения «________________» ___________________

(печать администрации МО)               ФИО



Совет депутатов муниципального образования 
сельского поселения «____» _____________ района Республики Бурятия

ПРОТОКОЛ
заседания Совета депутатов муниципального образования 

сельского поселения «____» _____________ района Республики Бурятия

«___» _______ 202__ г.                                      № ___ . «___»

Установленное число депутатов - 
Присутствовало депутатов - 2
Приглашенные - 

Повестка дня:
1. Принятие решения Совета депутатов муниципального образования сельского 

поселения «____»_____________ района Республики Бурятия «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения «___».

Докладчик – _________ 

Выступили:  

Итоги голосования «за» - ____
                                  «против» - _____
                                  «воздержались» - ________

Решили: принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
«___».

Председатель Совета депутатов 
МО СП «____» _______________ 

Секретарь Совета депутатов 
МО СП «____» _______________

2  Для принятия решения Совета сельского поселения «О принятии Устава сельского поселения» обязательно наличие 
кворума (2/3 от установленной уставом численности депутатов)



Бланк муниципального 
образования

В Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Республике Бурятия 

М.В. Барнаковой 
от Главы муниципального образования

______________________
______________________

__________________
ФИО, контактный телефон

СПРАВКА
об источнике и дате официального обнародования муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования

Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования ___________поселения «______» принятый решением Совета депутатов 
_________поселения «______» от __.___.2022 зарегистрированный __.__.2022 
RU_______________ обнародован на информационных стендах муниципального образования 
__________ поселения «____»  __.__.2022.

Глава __________поселения ____________________ФИО                  (подпись)

                                                        МП
                                   (печать администрации)



ОБРАЗЕЦ

Доверенность  № _____

__________________________________________________________________
(дата прописью)

Я, (Ф.И.О. главы муниципального образования, паспортные данные главы), 
глава «наименование муниципального образования», действующий на основании 
прав по должности, (паспортные данные главы муниципального образования: серия, 
номер, кем и когда выдан), доверяю (Ф.И.О. лица, которому доверяется произвести 
определенные действия, его должность, паспортные данные: серия, номер, кем и 
когда выдан), подачу документов на государственную регистрацию (указать, что 
предоставляется на государственную регистрацию устав или муниципальный 
правовой акт) муниципального образования «наименование муниципального 
образования» в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Забайкальскому краю, а также получение документов после государственной 
регистрации с правом подписи и совершения всех необходимых действий, 
связанных с данным поручением.

Доверенность выдана на срок ________________________________________
(указать на какой срок выдана доверенность)

Подпись доверенного лица _______________________________ удостоверяю.
(подпись доверенного лица)

Глава муниципального образования
«наименование муниципального образования»    (подпись)       (Ф.И.О.)

М.П.


