
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации  

по государственной регистрации  

уставов муниципальных образований 

для органов местного самоуправления 

муниципальных образований 

Курганской области 
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ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области осуществляет взаимодействие с главами муниципальных образований и 

специалистами администраций муниципальных образований в следующих формах: 

1) предоставление модельных уставов муниципального района и поселения; 

3) проведение проверки действующих уставов муниципальных образований 

на соответствие федеральному и региональному законодательству; 

5) консультирование и оказание методической помощи; 

6) проведение юридической экспертизы проектов уставов муниципальных 

образований, решений о внесении изменений и дополнений в действующие уставы 

муниципальных образований. 
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ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ И РЕГИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

 

Процедура принятия устава муниципального образования, муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования (далее – муниципальный правовой акт) включает в себя 4 этапа. 

На пером этапе разрабатывается проект муниципального правового акта. 

На втором этапе не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии муниципального правового акта должны быть одновременно 

опубликованы (обнародованы) проект муниципального правового акта, порядок 

учета предложений по указанному проекту, а также порядок участия граждан в его 

обсуждении. 

Например, 

 

1 июня 20 июня   2 июля 

(3, 4, 5 июля 

и далее) 

 

 

 

  день      день     день 

  опубликования    проведения   принятия 

  (обнародования)   публичных   решения 

  проекта и порядков   слушаний 

 

В каждом муниципальном образовании решением представительного органа 

должен быть утвержден порядок учета предложений граждан по проекту устава 

муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в устав муниципального образования и порядок участия 

граждан в их обсуждении. 

На третьем этапе в соответствии с порядком организации и проведения 

публичных слушаний, определяемых уставом и (или) решением представительного 

органа, назначаются и проводятся публичные слушания по данному проекту. 

Проведение публичных слушаний, а также их результаты фиксируются, как 

правило, в протоколе публичных слушаний. 

На четвертом этапе представительный орган муниципального образования 

на своем заседании принимает большинством в две трети голосов от установленной 

численности депутатов муниципальный правовой акт. В протоколе заседания 

представительного органа муниципального образования необходимо четко отразить 

количество депутатов, проголосовавших за утверждаемое решение (например, «за» - 

7, «против» - 2, «воздержались» - 1), при этом голоса иных лиц (главы 

муниципального образования, исполняющего функции председательствующего, 

секретаря, иных присутствующих) не учитываются. Кроме того, необходимо 
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обратить внимание на то, что дата составления данного протокола и дата 

проведения заседания представительного органа являются одним днем. 

Второй - четвертый этапы принятия муниципального правового акта 

заканчивается формированием следующих итоговых документов, которые 

необходимо представить на государственную регистрацию. 

 
Этап II III IV 

Итоговый 

документ 

1) письмо главы 

муниципального 

образования о дате и 

месте обнародования 

(опубликования) 

проекта 

муниципального 

правового акта и 

порядков; 

2) протокол публичных 

слушаний; 

3) муниципальный 

правовой акт; 

4) протокол заседания 

представительного 

органа; 

5) новая редакция 

положений устава с 

внесенными 

изменениями (при 

принятии решения о 

внесении изменений). 

 

 

Процедура государственной регистрации муниципального правового акта 

включает в себя также 4 этапа. 

На первом этапе глава муниципального образования в течение 15 дней с 

момента принятия муниципального правового акта представляет в Управление 

Минюста России по Курганской области с сопроводительным письмом пакет 

документов для государственной регистрации. 

Следует отметить, что глава муниципального образования может направлять 

устав на регистрацию как лично, так и через иное лицо, которому передает свои 

полномочия по доверенности. 

На втором этапе после окончания процедуры государственной регистрации 

глава муниципального образования получает один экземпляр документов, 

расписывается за их получение на втором экземпляре сопроводительного письма 

регистрирующего органа, в государственном реестре уставов муниципальных 

образований (при государственной регистрации устава в новой редакции, также в 

книге выдачи свидетельств о государственной регистрации уставов). 

На третьем этапе зарегистрированный муниципальный правовой акт 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в соответствии с 

порядком, установленным уставом. 

На четвертом этапе в течение 10 дней со дня официального опубликования 

(обнародования) муниципального правового акта в регистрирующий орган глава 

муниципального образования направляет сведения об источнике и о дате 

официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта для 

включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных 

образований. 

Указанные сведения необходимо направить в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Курганской области либо в виде 
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информационного письма, либо путем направления газеты и сопроводительного 

письма к ней. 

 

Пример: 

 
2 июля                    2-16 июля     22 августа      22-31 августа 

 

 

 

 

 

 
  день   предоставление  обнародование        дата 

  принятия  документов   решения           предоставления 

  решения  на регистрацию         сведений об 

          обнародовании 

 

 

 

После окончания последнего этапа процедуру регистрации муниципального 

правового акта можно считать полностью завершенной. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕШЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Для государственной регистрации устава муниципального образования в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 

представляются в 2 экземплярах: 

1) решение о принятии устава в новой редакции; 

2) пронумерованный, прошитый, скрепленный печатью Думы устав 

муниципального образования; 

3) протокол заседания Думы, на котором принято решение; 

4) сведения об источниках и о датах официального опубликования 

(обнародования) проекта решения, порядка учета предложений граждан по 

указанному проекту и порядка участия граждан в его обсуждении (в виде письма от 

главы муниципального образования); 

5) сведения о результатах публичных слушаний по проекту решения (в виде 

протокола или рекомендаций). 

Указанные документы также должны быть представлены на дискете или 

диске. 

 

 

Для государственной регистрации решения о внесении изменений и 

дополнений в устав муниципального образования (далее - решение) представляются 

следующие документы в 2 экземплярах: 

1) пронумерованное, прошитое, скрепленное печатью Думы решение; 

2) протокол заседания Думы, на котором принято решение; 

3) актуальная редакция статей устава муниципального образования, в которые 

внесены изменения; 

4) сведения об источниках и о датах официального опубликования 

(обнародования) проекта решения, порядка учета предложений граждан по 

указанному проекту и порядка участия граждан в его обсуждении (в виде письма от 

главы муниципального образования); 

5) сведения о результатах публичных слушаний по проекту решения (в виде 

протокола или рекомендаций). 

Указанные документы также должны быть представлены на дискете или 

диске. 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ 

 

 

Образец 

письма главы муниципального образования об обнародовании проекта 

устава 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что проект Устава Верхнетеченского сельсовета 

Катайского района Курганской области, а также Порядок учета предложений 

граждан по проекту устава муниципального образования, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования и порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденные решением 

Верхнетеченской сельской Думы от _______ №_____, были обнародованы 11 января 

2009 года в _________________________________. 
   (указать официальные места обнародования) 

 

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                       Г.В. Лебёдкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 



 8 

Образец 

письма главы муниципального образования об обнародовании проекта 

решения о внесении изменений 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

Доводим до Вашего сведения, что проект решения Верхнетеченской сельской 

Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Верхнетеченского сельсовета 

Катайского района Курганской области», а также Порядок учета предложений 

граждан по проекту устава муниципального образования, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования и порядок участия граждан в их обсуждении, утвержденные решением 

Верхнетеченской сельской Думы от _______ №_____, были обнародованы 

11 января 2009 года в _________________________________. 
   (указать официальные места обнародования) 

 

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                       Г.В. Лебёдкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

оформления протокола заседания представительного органа 

 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАЙСКИЙ РАЙОН 

УШАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

 

П Р О Т О К О Л 

17 декабря 2007 года                                                                                                                           №26 

с.Ушаковское 

заседания Ушаковской сельской Думы 

 

 

Председатель –                 М.А.Никифоров 

Секретарь –                       Н.К.Вяткина 

Присутствовали:               А.А.Журавлев 

                                            Т.Г.Жданова 

                                            А.В.Кварацхелия 

                                            И.М.Сухарева 

                                            Е.А.Таушканова 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской области» 

2.  

3.  

 

1.СЛУШАЛИ: О внесении изменений и дополнений в Устав Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области. 

Докладчик М.А. Никифоров. 

 

РЕШИЛИ: Проект решения принять (голосовали «ЗА» -5, «Против» -0, «Воздержались» - 0) 

 

2.СЛУШАЛИ:  

 

РЕШИЛИ: 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

2.4.  

 

Председатель                                        М.А. Никифоров 

 

Секретарь                                     Н.К. Вяткина 
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Образец 

фрагмента решения о внесении изменений в действующий устав 

 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

 

В целях приведения Устава Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области в соответствии с действующим законодательством, Ушаковская 

сельская Дума  

РЕШИЛА: 

«1. Внести в Устав Ушаковского сельсовета Катайского района Курганской 

области следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 7.1 следующего содержания: 

«7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Ушаковского сельсовета;»; 

2) подпункт 11 пункта 1 статьи 7 после слова «комплектование» дополнить 

словами «и обеспечение сохранности»; 

3) подпункт 17 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу; 

4) подпункт 20 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«20) организация благоустройства и озеленения территории Ушаковского 

сельсовета, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов Ушаковского сельсовета;»; 

5) подпункт 21 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и 

застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за использованием 

земель поселения;»; 

6) подпункт 30 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу; 

7) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 33 следующего содержания: 

«33) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в границах Ушаковского сельсовета;»; 

8) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 34 следующего содержания: 

«34) осуществление муниципального лесного контроля и надзора;»; 

9) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 35 следующего содержания: 
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«35) создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка.»; 

10) пункты 1.1, 2 признать утратившими силу; 

11) дополнить статьей 8
1
 следующего содержания: 

«Статья 8
1
. Права органов местного самоуправления Ушаковского сельсовета 

на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений 

1. Органы местного самоуправления Ушаковского сельсовета имеют право на: 

1) создание музеев Ушаковского сельсовета; 

2) участие в организации и финансировании проведения на территории 

Ушаковского сельсовета общественных работ для граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, а также временной занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

3) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, 

в случае отсутствия в Ушаковском сельсовете нотариуса; 

4) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 

5) осуществление финансирования и софинансирования капитального ремонта 

жилых домов, находившихся в муниципальной собственности до 1 марта 2005 года; 

6) создание условий для осуществления деятельности, связанной с 

реализацией прав местных национально-культурных автономий на территории 

Ушаковского сельсовета; 

7) оказание содействия национально-культурному развитию народов 

Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных 

отношений на территории Ушаковского сельсовета. 

2. Органы местного самоуправления Ушаковского сельсовета вправе решать 

вопросы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении 

иных государственных полномочий (не переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие 

предусмотрено федеральными законами, а также решать иные вопросы, не 

отнесенные к компетенции органов местного самоуправления других 

муниципальных образований, органов государственной власти и не исключенные из 

их компетенции федеральными законами и законами Курганской области, только за 

счет собственных доходов бюджета Ушаковского сельсовета (за исключением 

субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и бюджета 

Курганской области).»; 

12) в подпункте 3 пункта 8 статьи 14 слова «содержанию жилищного фонда,» 

исключить; 

13) пункт 2 статьи 19 признать утратившим силу; 

14) пункт 3 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«3. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»; 

15) статью 22 дополнить частями 5, 6 следующего содержания: 

«5. Заседание Ушаковской сельской Думы не может считаться правомочным, 

если на нем присутствует менее 50 процентов от числа избранных депутатов. 
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Заседания Ушаковской сельской Думы проводятся не реже одного раза в три 

месяца. 

6. Вновь избранная Ушаковская сельская Дума собирается на первое 

заседание не позднее 30 дней со дня избрания представительного органа 

муниципального образования в правомочном составе.»; 

16) абзац первый пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«Ушаковская сельская Дума по вопросам, отнесенным к ее компетенции 

федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

муниципального образования, принимает решения, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории Ушаковского сельсовета, а также 

решения по вопросам организации деятельности Ушаковской сельской Думы. 

Решения Ушаковской сельской Думы, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории Ушаковского сельсовета, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов Ушаковской сельской Думы, если 

иное не установлено Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».»; 

17) абзац второй пункта 1 статьи 29 признать утратившим силу; 

18) в пункте 4 статьи 42 после слова «формирования» дополнить словом «, 

деятельности»; 

19) пункт 2 статьи 44 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения.»; 

20) пункты 4, 5 статьи 44 признать утратившими силу; 

21) в пункте 3 статьи 47 слова «решением Ушаковской сельской Думы» 

заменить словами «Администрацией Ушаковского сельсовета»; 

22) в пункте 3 статьи 49 слова «обеспечения, размещения» заменить словами 

«обеспечение размещения»; 

23) статью 55 дополнить пунктами 1
1
, 1

2
 следующего содержания: 

«1
1
.
 
В случае, если соответствующим судом установлено, что избранная в 

правомочном составе Ушаковская сельская Дума в течение трех месяцев подряд не 

проводила правомочного заседания, Губернатор Курганской области в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 

вносит в Курганскую областную Думу проект закона Курганской области о 

роспуске Ушаковской сельской Думы. 

1
2
. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранная в 

правомочном составе Ушаковская сельская Дума в течение трех месяцев подряд не 

проводила правомочного заседания, Губернатор Курганской области в течение трех 

месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, 

вносит в Курганскую областную Думу проект закона Курганской области о 

роспуске Ушаковской сельской Думы.». 

2. Решение вступает в силу после его официального обнародования. 
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Образцы доверенности 

 

 

 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

г.Катайск                15 апреля 2008 года 

 

Я, Глава города Катайск Кузнецова Наталья Дмитриевна, паспорт серия 3703 

№123456, выданный ОВД Катайского района 3 марта 2003 года, проживающая по 

адресу: г.Катайск, ул.Мира, д. 15, доверяю Морозову Глебу Михайловичу, паспорт 

серия 3703 №654321, выданный ОВД Катайского района 4 марта 2003 года, 

проживающему по адресу: г.Катайск, ул.Мира, д. 14, совершать все необходимые 

действия, связанные с государственной регистрацией решения Катайской городской 

Думы от 14 апреля 2008 года №203 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования город Катайск». 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим 

лицам. 

 

 

 

Глава города Катайск                         Н.Д. Кузнецова 
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ДОВЕРЕННОСТЬ 

 

г.Катайск                           15 апреля 2008 года 

 

Я, Глава города Катайск Кузнецова Наталья Дмитриевна, паспорт серия 3703 

№123456, выданный ОВД Катайского района 3 марта 2003 года, проживающая по 

адресу: город Катайск, улица Мира, дом 15, доверяю Морозову Глебу Михайловичу, 

паспорт серия 3703 №654321, выданный ОВД Катайского района 4 марта 2003 года, 

проживающему по адресу: город Катайск, улица Мира, дом 14, представлять 

муниципальные правовые акты города Катайск для государственной регистрации в 

Управление Минюста России по Курганской области, а также получать прошедшие 

государственную регистрации в указанном управлении муниципальные правовые 

акты города Катайск. 

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим 

лицам. 

Доверенность действует до 15 апреля 2009 года. 

 

 

 

Глава города Катайск                        Н.Д. Кузнецова 
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Образец 

сопроводительного письма к пакету документов для государственной 

регистрации устава муниципального образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

Направляем Вам для государственной регистрации Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области, принятый решением 

Никитинской сельской Думы от 2 февраля 2009 года №42, с пакетом документов. 

 

Приложение: 1. Устав Никитинского сельсовета Катайского района 

Курганской области на 31 л. в 2 экз. 

2. Решение Никитинской сельской Думы от 2 февраля 2009 

года №42 на 1 л. в 2 экз. 

3. Протокол заседания Никитинской сельской Думы от 2 

февраля 2009 года №42 на 1 л в 2 экз. 

4. Протокол публичных слушаний на 1 л. в 2 экз. 

5. Письмо Главы Никитинского сельсовета о дате и месте 

обнародования проекта Устава Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области в новой редакции на 1 

л. в 2 экз. 

6. Дискета. 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                          И.А. Нуржигитова 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

сопроводительного письма к пакету документов для государственной 

регистрации решения о внесении изменений и дополнений в устав 

муниципального образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

Направляем Вам для государственной регистрации решение Никитинской 

сельской Думы от 15 мая 2008 года №26 «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Никитинского сельсовета Катайского района Курганской области» с пакетом 

документов. 

 

Приложение: 1. Решение Никитинской сельской Думы от 15 мая 2008 года 

№26 на 4 л. в 2 экз. 

2. Новая редакция положений Устава Никитинского сельсовета 

Катайского района Курганской области с внесенными 

изменениями на 10 л. в 2 экз. 

3. Протокол заседания Никитинской сельской Думы от 15 мая 

2008 года №26 на 1 л в 2 экз. 

4. Протокол публичных слушаний на 1 л. в 2 экз. 

5. Письмо Главы Никитинского сельсовета о дате и месте 

обнародования проекта решения Никитинской сельской Думы 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Никитинского 

сельсовета Катайского района Курганской области» на 1 л. в 2 

экз. 

6. Дискета. 

 

 

 

Глава Никитинского сельсовета                          И.А. Нуржигитова 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

сопроводительного письма к проекту муниципального правового акта 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

Просим Вас провести юридическую экспертизу проекта решения Ушаковской 

сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав Ушаковского 

сельсовета Катайского района Курганской области». 

 

 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета                             М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

письма главы муниципального образования об обнародовании устава 

муниципального образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 

 

 

Сообщаем, что Устав Верхнетеченского сельсовета Катайского района 

Курганской области, принятый решением Верхнетеченской сельской Думы от 11 

января 2009 года №64 и прошедший государственную регистрацию в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 30 января 

2009 года, обнародован 2 февраля 2009 

года___________________________________________________________. 
(указать официальные места обнародования согласно действующему уставу) 

 

 

 

 

Глава Верхнетеченского сельсовета                           Г.В. Лебёдкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 
дата и исх№ 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

письма главы муниципального образования об обнародовании решения о 

внесении изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 
 

Сообщаем, что решение Ушаковской сельской Думы от 11 января 2009 года 

№69 «О внесении изменений и дополнений в Устав Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области, прошедшее государственную регистрацию 

в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской 

области 30 января 2009 года, обнародовано 2 февраля 2009 года 

__________________________________________________________. 
(указать официальные места обнародования согласно действующему уставу) 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета                    М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 
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Образец 

письма главы муниципального образования об опубликовании решения о 

внесении изменений 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Александр Николаевич! 
 

Сообщаем, что решение Шатровской районной Думы от 11 января 2009 года 

№405 «О внесении изменений и дополнений в Устав Шатровского района 

Курганской области», прошедшее государственную регистрацию в Управлении 

Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области 30 января 

2009 года, опубликовано в районной газете «Сельская новь» от 6 февраля 2009 года 

№5. 

 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Глава Шатровского района                                В.В. Менщиков 

 

Угловой штамп 

администрации 

муниципального 

образования 

Руководителю Управления 

Министерства юстиции 

Российской Федерации 

по Курганской области 

А.Н. Бушмакину 

 

ул. Гоголя, дом 103, 

г. Курган, 640000 


