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LXXII СЕССИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ

28 февраля 2022 года IV-№ 72-3

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Поселок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

Настоящий муниципальный правовой акт разработан в целях приведения устава 
муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», поселковый Совет депутатов решил:

Статья 1.
Внести в Устав муниципального образования «Поселок Айхал» Мирнинского 

района Республики Саха (Якутия) следующие изменения:
1.1. в пункте 37 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения городского поселения» 

слова проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка» исключить.

Статья 2.
Настоящий муниципальный правовой акт подлежит государственной регистрации в 

Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) в 
порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».

Статья 3.
Настоящий муниципальный правовой акт подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).



I
t

Согласовано

Главный специалист - юрист Л.И. Шарипова
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)
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МИРНИНСКИЙ РАЙОН 
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ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

LXXII СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2022 года IV-№ 72-2

О принятии муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Поселок Айхал» 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

Руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона от 31.10.2003 № 
131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», поселковый Совет депутатов решил:

1. Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Поселок Айхат» Мирнинского района Республики Саха 
(Якутия)».

2. Главе муниципального образования в соответствии со статьей 3 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» обеспечить в 15-дневный срок направление настоящего решения и принятого 
муниципального правового акта в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

3. После официального опубликования (обнародования) муниципального
правового акта после государственной регистрации главе муниципального образования в 
течение 10 дней направить сведения о дате и об источнике официального опубликования 
(обнародования) муниципального правового акта в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

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


