
Последние изменения законодательства о 
порядке государственной регистрации  

уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении 

изменений в уставы муниципальных 
образований 



Нормативные правовые акты 
• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 
• Федеральный закон от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований»; 

 
• Приказ Минюста России от 20.05.2021 № 79 «Об утверждении 
порядка ведения государственного реестра уставов муниципальных 
образований и обеспечения доступности сведений, включенных в него, 
порядка и форматов представления на государственную регистрацию 
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных образований в электронном 
виде, а также порядка направления уведомления о включении сведений об 
указанных актах в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации и формы такого 
уведомления» 

 
 

 



• Устав муниципального образования - 
муниципальный нормативный правовой акт, 
обладающий высшей юридической силой в 

системе муниципальных нормативных правовых 
актов и определяющий статус муниципального 

образования и особенности деятельности 
органов местного самоуправления, 

закрепляющий организационные, финансово-
экономические и иные основы местного 
самоуправления на территории данного 

муниципального образования. 



 

Внимание! 
Незарегистрированные устав муниципального 
образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального 
образования не могут быть опубликованы 

(обнародованы) и введены в действие, 
признаются недействующими и не порождают 

правовых последствий со дня их издания (не 
имеют юридической силы).  



Разработка проекта устава муниципального образования, 
проекта муниципального правового акта о внесении 

изменений в устав муниципального образования 
 

На заметку: разработанный проект устава муниципального образования (проект 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования) может быть направлен в Управление 
Минюста России по Томской области для проверки на предмет 
соответствия федеральному и региональному законодательству, 
правилам юридической технике, а также для проведения 
антикоррупционной экспертизы. 

  
Внимание! Данная мера позволит выявить и устранить несоответствие 

действующему законодательству, а также юридико-технические 
нарушения ещё на стадии проекта и, как следствие, исключить случаи 
последующего отказа в его государственной регистрации. 

   
Для этого необходимо выслать на адрес электронной почты Управления 

Минюста России по Томской области (ru70@minjust.gov.ru): 
• отсканированное сопроводительное письмо, подписанное главой 
муниципального образования,  
• проект устава муниципального образования (проект муниципального правового 
акта о внесении изменений в устав муниципального образования). 

 



Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в обязательном 
порядке выносится на публичные слушания. 

На публичные слушания не выносится проект муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования, 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. 

По смыслу указанной федеральной нормы положения Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской 
Федерации должны быть процитированы в муниципальном правовом акте в полном объеме. 

 
На заметку:  Вместе с тем формулировка «точное воспроизведение» 

допускает конкретизацию в муниципальном правовом акте наименования 
муниципального образования, субъекта Российской Федерации, а также 
муниципального правового акта применительно к соответствующей 
территории. 

 

 



Официальное опубликование (обнародование) проекта 
устава муниципального образования, проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования 

  
ВАЖНО! 

Временной промежуток между опубликованием проекта устава 
муниципального образования, проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования 
и его утверждением на заседании представительного органа 
муниципального образования составляет не менее 30 дней.  

 
Внимание ! 
Несоблюдение 30-ти дневного срока является основанием для 

принятия Управлением Минюста России по Томской области решения об 
отказе в государственной регистрации устава муниципального 
образования (муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования), так как в данном случае 
нарушается процедура его принятия (часть 6 статьи 44 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).  

 



Подготовка пакета документов для государственной 
регистрации устава муниципального образования, 

муниципального правового акта о внесении изменений в 
устав муниципального образования и представление их на 

государственную регистрацию 
 

В соответствии с требованиями статьи 3 Федерального закона 21.07.2005 № 
97-ФЗ глава муниципального образования в течение 15 дней со дня принятия 
устава муниципального образования (муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального образования) представляет в 
Управление Минюста России по Томской области пакет документов для 
государственной регистрации. 

 



Государственная регистрация 
документов, представленных в 

бумажном формате 



Для государственной регистрации устава муниципального 
образования представляются: 

  
• устав муниципального образования в одном экземпляре, а также на 
электронном носителе; 
• решение представительного органа муниципального образования либо 
решение схода граждан о принятии устава муниципального образования в одном 
экземпляре, а также на электронном носителе; 
• протокол заседания представительного органа муниципального образования 
либо протокол схода граждан, на которых был принят устав муниципального 
образования в одном экземпляре; 
• сведения об источниках и о датах официального опубликования 
(обнародования) проекта устава муниципального образования (печатное издание, в 
котором опубликован проект устава муниципального образования, либо 
информационное письмо об опубликовании (обнародовании) в одном экземпляре; 
• сведения о результатах публичных слушаний по проекту устава муниципального 
образования (итоговый документ публичных слушаний (протокол, заключение, 
рекомендации) в одном экземпляре. 
 



Для государственной регистрации муниципального правового 
акта о внесении изменений в устав муниципального 

образования представляются: 
  

• муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 
образования, решение представительного органа муниципального образования либо 
решение схода граждан о принятии указанного акта в одном экземпляре, а 
также на электронном носителе; 
• протокол заседания представительного органа муниципального образования либо 
протокол схода граждан, на которых был принят указанный акт в одном экземпляре; 
• сведения об источниках и о датах официального опубликования (обнародования) 
проекта указанного акта (печатное издание, в котором опубликован проект 
муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования, либо информационное письмо об опубликовании (обнародовании) в 
одном экземпляре; 
• сведения о результатах публичных слушаний по указанному проекту в случае, 
если проведение таких слушаний предусмотрено федеральным законом (итоговый 
документ публичных слушаний (протокол, заключение, рекомендации) в одном 
экземпляре. 
 



Вышеуказанные документы представляются с заявлением о 
государственной регистрации устава муниципального образования 
(муниципального правового акта о внесении изменений в устав 
муниципального образования), оформленном в виде сопроводительного 
письма, подписанным главой муниципального образования, на бланке либо 
с проставленным в левом верхнем углу штампом органа местного 
самоуправления, возглавляемого главой муниципального образования.  

Устав муниципального образования и муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в устав муниципального образования на бумажном 
носителе представляются с пронумерованными и прошитыми страницами, 
скрепленными печатью представительного органа муниципального 
образования. (ч.3 ст.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ).  

Решение о принятии устава муниципального образования 
представляется в Управление Минюста России по Томской области 
отдельно, к уставу муниципального образования не подшивается. К 
решению не подшивается ни пояснительная к проекту, ни финансово-
экономическое обоснование. Только решение.  

 
 
 

 



Внимание! При направлении для государственной регистрации 
муниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального образования не 
требуется представление новой редакции устава 
муниципального образования. Данное требование 
исключено Федеральным законом от 28.12.2016 № 
494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Также Приказ Минюста России от 10.01.2017 № 1 «Об 
утверждении формы специального штампа о государственной 
регистрации устава муниципального образования, муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования и признании утратившим силу приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 03.07.2009 № 203 и внесенных 
в него изменений» признан утратившим силу. Таким образом 
штамп о государственной регистрации больше не 
проставляется. 
 

 
 
 



Государственная регистрация 
документов, представленных 

в электронном виде 



Направление устава, муниципального правового акта и 
документов, указанных в частях 2 и 4 статьи 3 Федерального закона 
№ 97-ФЗ, на государственную регистрацию в территориальный орган 
по информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети 
«Интернет», осуществляется только с 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. 

Высылаем документы на адрес электронной почты Управления 
Минюста России по Томской области (ru70@minjust.gov.ru) 

 
 



Устав, муниципальный правовой акт представляются на государственную 
регистрацию в территориальный орган с сопроводительным письмом в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью главы муниципального образования или лица, 
исполняющего его обязанности. 

В сопроводительном письме приводится: 
1. Перечень документов, представляемых на государственную регистрацию; 
2. 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; 

3. Сведения об источниках и датах официального опубликования 
(обнародования) проекта устава/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. 

Сведения, указанные в пункте 3, в качестве самостоятельных документов 
на государственную регистрацию не представляются. 

 



Шаблон сопроводительного письма 



На государственную регистрацию документы 
представляются в следующих форматах: 

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

 
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"; - 
подписанный бумажный документ, отсканированный в формате «pdf» 

 
4) решение представительного органа (схода граждан) муниципального образования о 

принятии устава 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); - в одном файле с уставом в конце документа 

 
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). 

 



После государственной регистрации главе муниципального образования 
в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения направляется 
уведомление. 

В уведомление включаются следующие сведения: 
а) наименование и реквизиты устава, муниципального правового акта; 
б) дата государственной регистрации устава, муниципального правового 

акта; 
в) дата размещения текста устава, муниципального правового акта на 

портале Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные 
правовые акты в Российской Федерации" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, http://право-
минюст.рф); 

г) государственный регистрационный номер устава, муниципального 
правового акта. 

 
В случае утраты уведомления территориальный орган по 

заявлению главы муниципального образования в течение 10 рабочих 
дней со дня поступления такого заявления выдает повторное 
уведомление. 

 



Форма уведомления 



Формы документов для 
государственной регистрации уставов 
муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы 
муниципальных образований 
представлены на сайте Управления 
Минюста России по Томской области 
http://to70.minjust.gov.ru/ в разделе 
«Уставы муниципальных 
образований» 

 

http://to70.minjust.gov.ru/


Официальное опубликование (обнародование) устава 
муниципального образования, муниципального правового акта о 
внесении изменений в устав муниципального образования после 
государственной регистрации, представление об этом сведений в 

Управление Минюста России по Томской области 
 

В связи с требованиями части 8 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ и согласно статье 5 
Федерального закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ глава муниципального образования обязан: 

- опубликовать (обнародовать) зарегистрированный устав муниципального образования (муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального образования) в течение 7 дней со дня его 
поступления из Управления Минюста России по Томской области; 

- направить в течение 10 дней со дня официального опубликования (обнародования) устава 
муниципального образования (муниципального правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования) в Управление Минюста России по Томской области сведения об источнике и о дате официального 
опубликования (обнародования) устава муниципального образования (муниципального правового акта о внесении 
изменений в устав муниципального образования) для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Томской области. 

Указанные сведения направляются в виде официального письма за подписью главы муниципального 
образования либо непосредственно самого источника официального опубликования муниципального правового 
акта почтовой связью, либо на адрес электронной почты Управления. 

  

Внимание! Несоблюдение сроков представления документов и информации в Управление Минюста России 
по Томской области является нарушением федерального законодательства и служит 
основанием для привлечения виновных лиц к установленной законодательством 
ответственности. 



Обращаем Ваше внимание, что на основании Апелляционного 
определения Верховного Суда Российской Федерации от 25.10.2016 № 
43-АПГ16-14 официальный сайт органа местного самоуправления не 
может являться единственным источником официального 
опубликования муниципальных правовых актов. 

Таким образом, устав муниципального образования (муниципальный 
правовой акт о внесении изменений в устав муниципального 
образования) должен быть опубликован в печатном средстве 
массовой информации. 

Обнародование устава муниципального образования (муниципального 
правового акта о внесении изменений в устав муниципального 
образования) должно проводиться путем вывешивания их текстов в 
общедоступных местах либо иным способом.  

 



В электронном виде государственный реестр уставов 
муниципальных образований ведется с использованием 
подсистемы «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» Единой системы информационно-
телекоммуникационного обеспечения Минюста России. 

Государственный реестр в электронном виде представляет 
собой государственный информационный ресурс, содержащий 
в электронном виде тексты уставов, муниципальных правовых 
актов, дополнительные сведения.  

Доступ к государственному реестру обеспечивается через 
портал Министерства юстиции Российской Федерации 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) (далее - портал 
Минюста России). 
 





 
 











Спасибо за 
внимание! 
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