
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 26 марта 2021 г. № 32 
 

О принятии Устава городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов городского округа Сокольский Нижегородской 

области решил: 

1. Принять Устав городского округа Сокольский Нижегородской области. 

2. Главе местного самоуправления: 

1) направить Устав городского округа Сокольский Нижегородской 

области для государственной регистрации в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Нижегородской области в порядке, 

установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О 

государственной регистрации уставов муниципальных образований» в течение 

пятнадцати дней со дня принятия настоящего решения; 

2) опубликовать зарегистрированный Устав городского округа 

Сокольский Нижегородской области в периодическом печатном издании 

районная газета «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов» в течение семи дней со дня его поступления из Главного управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области; 

3) направить в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Нижегородской области сведения об источнике и о дате 

официального опубликования Устава городского округа Сокольский 

Нижегородской области в течение десяти дней со дня его опубликования. 

3. Устав городского округа Сокольский Нижегородской области вступает 

в силу после его государственной регистрации и официального опубликования 

в периодическом печатном издании районная газета «Сельская новь», за 

исключением пункта 41 части 1 статьи 5 настоящего решения, который 

вступает в силу с 29 июня 2021 г. 



4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

районная газета «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 


