
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МИРНЫЙ» 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МИРНОГО 

164170, г. Мирный, ул. Ленина, д. 33, тел. 5-04-09 

____________________________________________________ 

 

СОРОК СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  

(четвертого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 10 ноября 2010 года 

 

№ 171 

О принятии Устава муниципального 

образования «Мирный» в новой редакции 

 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Мирный» в 

соответствие с изменениями в федеральном законодательстве и 

законодательстве Архангельской области, руководствуясь пунктом 1 части 

10 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 32 Устава муниципального образования «Мирный», 

городской Совет депутатов Мирного 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять Устав муниципального образования «Мирный» в новой 

редакции. 

2.  Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившими силу: 

1) решение городского Совета депутатов Мирного от 07 ноября 2007 

года №185 «О принятии Устава муниципального образования «Мирный» в 

новой редакции»; 

2) решение городского Совета депутатов Мирного от 18 июня 2008 

года №250 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Мирный»; 

3) решение городского Совета депутатов Мирного от 03 августа 2009 

года №49 «О повторном рассмотрении решения городского Совета от 22 



июля 2009 года №41 «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Мирный»; 

4) решение городского Совета депутатов Мирного от 12.05.2010 года 

№132 «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Мирный». 

3.  Направить новую редакцию Устава муниципального образования 

«Мирный» для государственной регистрации в Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 

июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований». 

4.  Городскому Совету депутатов Мирного, главе Мирного, 

администрации Мирного привести муниципальные нормативные правовые 

акты в соответствие с новой редакцией Устава муниципального образования 

«Мирный» не позднее 6 месяцев со дня вступления его в силу. 

5.  Опубликовать Устав муниципального образования «Мирный» в 

официальных средствах массовой информации после его государственной 

регистрации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, 

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

государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

 

Глава Мирного                                                                                 Ю.Б. Сергеев  


