ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.01.2013

№ 11-0497
О внесении изменений в Устав города Дудинки

В целях приведения Устава города
законодательством, Городской Совет решил:

в

соответствие

с

1. Внести в Устав города Дудинки, принятый Решением Совета
городского поселения Дудинка от 22 декабря 2005 года № 02-0043
(в редакции решений от 17 ноября 2006 года № 04-0154, от 24 сентября
2007 года № ВЗ-0258, от 25 апреля 2008 года № 07-0344, от 14 июля 2008
года № 07-0372, от 25 июня 2009 года № 03-0120, 14 мая 2010 года
№ 05-0225, от 28 октября 2010 года № 06-0262, от 25 ноября 2011 года
№ 08-0375 и от 10 апреля 2012 года № 09-0412), следующие изменения:
1) в части 1 статье 16:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов
местного
самоуправления
в
соответствии
с
жилищным
законодательством;»;
б) в пункте 20 слова «при осуществлении муниципального
строительства» заменить словами «при осуществлении строительства»,
слова «осуществление земельного контроля» заменить словами
«осуществление муниципального земельного контроля»;
2) в части 1 статьи 16.1:
а) пункт 5 признать утратившим силу;
б) в пункте 11 слово «содержания.» заменить словом «содержания;»;
в) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а
также созданным общероссийскими общественными объединениями

инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».»;
3) в абзаце втором части 1 статьи 23 слово «октября» заменить
словом «сентября»;
4) пункт 7 части 1 статьи 39.2 признать утратившим силу;
5) в статье 69:
а) в пункте 3 части 2 слова «улучшении жилищных условий»
заменить словами «жилых помещениях»;
б) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В случаях возникновения у муниципального образования «Город
Дудинка» права собственности на имущество, не соответствующее
требованиям частей 1 – 2.1 настоящей статьи, указанное имущество
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого
имущества устанавливаются федеральным законом.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию.
4. По окончанию государственной регистрации направить настоящее
Решение на официальное опубликование.

Глава города Дудинки

А. М. Дьяченко

2

