
 
 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

16 октября  2012 года                                                                                  № 62 

Поселок городского типа Шерловая Гора 

 

о внесении изменений в Устав городского поселения 

«Шерловогорское» 

 

 В целях приведения положений Устава городского поселения 

«Шерловогорское» в соответствии с нормами действующего законодательства 

Российской Федерации, руководствуясь п. 10 ст.35 Федерального закона № 

131 – ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 23, ст. 33 Устава 

городского поселения «Шерловогорское», Совет городского поселения 

«Шерловогорское» решил: 

 

1. Внести изменения в Устав городского поселения «Шерловогорское» 

(приложение № 1). 

2. Направить данное решение для государственной регистрации Устава 

городского поселения «Шерловогорское» в новой редакции в органы 

юстиции. 

3. Изменения в Устав городского поселения «Шерловогорское» подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу на следующий день после их официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

Исполняющий обязанности главы 

 городского поселения «Шерловогорское»                               Н.Г. Засухин                                   

 

                                                                                                       

                                                                                                         



                                                                                                          

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1   

к решению Совета  

    городского поселения 

 «Шерловогорское» 

от 16 октября  2012 г. №  62                                                                   

                                                                                          (количество страниц – 1) 

 

 Внести в Устав городского поселения «Шерловогорское», принятый 

решением Совета городского поселения «Шерловогорское» № 184 от 15 

февраля 2011 года, следующие изменения: 

 

1. В статье 37:  

а) первый абзац части 7 изложить в следующей редакции: 

«Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

правового акта считается первая публикация его полного текста в газете 

«Вестник городского поселения «Шерловогорское» или размещение 

(опубликование) на «официальном сайте (портале) городского поселения 

«Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.sherladm.ru), предназначенном исключительно для издания 

официальных сообщений, муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей городского поселения «Шерловогорское» информации о социально – 

экономическом и культурном развитии городского поселения 

«Шерловогорское», о развитии его общественной инфраструктуры и иной 

официальной информации и (или) в Борзинской общественно – 

информационной газете «Даурская новь».  

Муниципальный нормативный правовой акт городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» также может 

быть опубликован (обнародован) путем рассылки государственным органам, 

должностным лицам, предприятиям, организациям, учреждениям и 

гражданам, интересы которых затрагивает данный муниципальный 

нормативный правовой акт». 

 


