
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ) 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

АЙХАЛЬСКИЙ ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

от 15.09.2015 №40-10 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия)»

п. Айхал 2015 год



В соответствии с Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 32 и 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 08.03.2015 № 23-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации», Айхальский поселковый Совет муниципального 
образования «Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
«Поселок Айхал» Мирнинского района Республики Саха (Якутия):

1.1. Пункт 4 Статьи 18 «Опрос граждан» дополнить словами:
« в соответствии с законом Республики Саха (Якутия).».

1.2. Статью 52 «Ответственность Айхальского поселкового совета перед государством» 
дополнить частью 4 следующего содержания:

•4. Депутаты Айхальского поселкового Совета, распущенного на основании части 2.1 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Республики Саха 
(Якутия) о роспуске Айхальского поселкового Совета обратиться в суд с заявлением для 
установления факта отсутствия их вины за непроведение Айхальским поселковым Советом 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.».

1.3. Статью 27 «Депутат Айхальского поселкового совета» дополнить пунктом 7.1. 
следующего содержания:

«7.1. Депутат Айхальского поселкового Совета, осуществляющий полномочия на постоянной 
основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об 
административном правонарушении».

1.4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального обнародования (либо 
опубликования) после государственной регистрации.

2. Главе муниципального образования «Поселок Айхал» 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 в 
регистрирующий орган юстиции для государственной регистрации.

3. Главе муниципального образования «Поселок Айхал» после официального обнародования 
настоящего решения после его государственной регистрации в течение 10 дней направить 
сведения о дате и об источнике официального обнародования настоящего решения в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).


