
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (РОССИЯ)

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

МИРНИНСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

ПОСЕЛКОВЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

XLVII СЕССИЯ 

РЕШЕНИЕ

17 июня 2020 года IV-№47-2

О внесении изменений И дополнений в реш ение п оселкового С овета  
депутатов от 22 апреля 2020 года IV-№ 43-10 «О приостановлении действия 

Положения о льготном проезде жителей муниципального образования 
«Поселок Айхал» поселковым видом транспорта в границах поселения», 
утвержденного поселковым Советом депутатов от 17.05.2013 III- № 8-7 (с 

последующими изменениями и дополнениями)

Руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РОССИЙСКОЙ Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 30 марта
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 г. № 1055 «О 
введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (с последующими изменениями и дополнениями), с 
учетом предложения Главного санитарного врача PC (Я) от 11.06.2020 № 14-00- 
O973Q-2020. статьей 44 Устава поселка, поселковый Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение поселкового
Совета депутатов от 22 апреля 2020 года IV-№ 43-10 «О приостановлении 
действия Положения о льготном проезде жителей муниципального образования 
«Поселок Айхал» поселковым видом транспорта в границах поселения», 
утвержденного поселковым Советом депутатов от 17.05.2013 III- № 8-7 (с 
последующими изменениями и дополнениями):
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1.1. В п. 2 решения установить период приостановления действия
л ьго тн о го  п р о езд а  с 0 1 .0 4 .2 0 2 0  п о  2 1 .06 .2020 .

2. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования), распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
информационном бюллетене «Новости Айхала» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Председателя поселкового Совета депутатов, Г лаву поселка.

Глава поселка Председатель
поселкового Совета депутатов

I В.П. Карпов С.А. Домброван


