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Уведомление 
о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении 

изменений в устав муниципального образования в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса 

Управление Министерства/ юстиции Российской Федерации по 
Кемеровской области - Кузбассу (далее - Управление) уведомляет о включении 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Кемеровской 
области - Кузбасса решения Совета народных депутатов Шерегешского 
городского поселения от 12.07.2021 № 27 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Шерегешское городское поселение» 
(далее - решение). 

Дата государственной регистрации решения 12 августа 2021 года. 
Государственный регистрационный номер решения 

RU 425111062021001. 
12 августа 2021 года текст решения размещен на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф). 

Одновременно напоминаем, что согласно части 8 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и статье 5 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» глава муниципального образования обязан: 

- в течение 7 дней со дня поступления настоящего уведомления из 
Управления официально обнародовать зарегистрированный муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования; 
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- в течение 10 дней со дня официального обнародования решения Совета 
народных депутатов Шерегешского городского поселения от 12.07.2021 № 27 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шерегешское городское поселение» направить в Управление сведения об 
источнике и о дате его официального обнародования для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Кемеровской области - Кузбасса. 
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