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Уведомление
о включении сведений о Решении Совета народных депутатов поселка 
Любохна от 28.06.2021 № 5-75 «О принятии изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Любохонское городское поселение»
в государственный реестр уставов муниципальных образований

Брянской области

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Брянской области (далее -  Управление) уведомляет о включении 
в государственный реестр уставов муниципальных образований Брянской 
области Решения Совета народных депутатов поселка Любохна 
от 28.06.2021 № 5-75 «О принятии изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Любохонское городское поселение»
(далее -  решение).

Дата государственной регистрации решения 05.08.2021.
Государственный регистрационный номер решения RU325061042021002.
05.08.2021 текст решения размещен на портале Министерства юстиции 

Российской Федерации «Нормативные правовые акты Российской Федерации» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-
minjust.ru, 1Шр://право-минюст.рф).

Обращаем внимание, что в соответствии с ч. 8 ст. 44 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» муниципальный правовой акт 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после его
государственной регистрации и вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан
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опубликовать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
в течение семи дней со дня получения им данного уведомления.

Сведения об источнике и о дате официального опубликования 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования глава муниципального образования в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования (обнародования) направляет в Управление.

И.о. начальника М.Г. Паршин

Е.В. Придня 
64-79-11



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПОСЕЛКА ЛЮБОХНА  

ДЯТЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «28» июня 2021 года
№ 5-75
рп. Любохна

О принятии изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 
«Любохонское городское поселение»

Рассмотрев проект изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Любохонское городское поселение», принятый Решением Совета 
народных депутатов поселка Любохна №5-68 от 29.04.2021 г, руководствуясь 
статьями 28, 35, 44 Федерального закона от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения в Устав муниципального 
образования «Любохонское городское поселение».

2. Опубликовать (обнародовать) изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования «Любохонское городское поселение» в 
Библиотеке поселения по адресу: рп. Любохна ул. Брянская д.1, в здании Дома 
Культуры по адресу: рп. Любохна ул. Пушкина д. 10, в здании Администрации 
поселка Любохна, по адресу: рп. Любохна ул. Брянская д.1, а также на 
официальном сайте поселка Любохна www.adm-lyubokhna.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

http://www.adm-lyubokhna.ru


Утверждено
Решением
Совета народных депутатов поселка 
Любохна от «28» июня 2021 г. № 5-75

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
в Устав муниципального образования «Любохонское городское поселение»

1. Статью 69 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
8) Для официального опубликования Устава муниципального образования 

«Любохонское городское поселение», муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Любохонское 
городское поселение» также дополнительно используется портал Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации (http ://pravo-m iniust. ru, 
http.V/npaeo-MUHWcm.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018)».
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