
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

21.03.2014 № 03-0054 
 
 

О принятии к рассмотрению проекта решения Городского Совета 
«О внесении изменений в Устав города Дудинки» и назначении 

публичных слушаний 
 
 
Городской Совет решил: 
 
1. Принять к рассмотрению проект решения Городского Совета 

«О внесении изменений в Устав города Дудинки» (приложение).  
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Городского 

Совета «О внесении изменений в Устав города Дудинки».  
3. Установить, что:  
а) публичные слушания состоятся 06 мая 2014 года в конференц-

зале, расположенном на четвертом этаже дома 35 по улице Советская в 
городе Дудинке в 15:00 часов;  

б) организатором публичных слушаний является постоянная 
комиссия по вопросам организации местного самоуправления Городского 
Совета;  

в) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Дудинке, 
утвержденным решением Совета городского поселения Дудинка «Об 
утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний в 
городском поселении Дудинка» от 7 ноября 2005 года № 01-0010; 

г) письменные замечания и предложения к проекту решения 
Городского Совета «О внесении изменений в Устав города Дудинки» 
направляются по адресу: город Дудинка, улица Советская, дом 35, кабинет 
130;  

д) информацию о публичных слушаниях можно получить по 
телефонам 5-30-99 и 2-86-77.  



4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить 
заместителя председателя Городского Совета П. В. Морозова.  

5. Секретарем на публичных слушаниях назначить ведущего 
специалиста по правовым вопросам организационного отдела Комитета по 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления 
Е. А. Манхирову.  

6. Поручить постоянной комиссии по вопросам организации 
местного самоуправления Городского Совета доработать данный проект 
решения с учетом рекомендаций публичных слушаний и внести его на 
рассмотрение Городского Совета.  

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Опубликовать проект решения Городского Совета «О внесении 

изменений в Устав города Дудинки» и настоящее Решение. 
 
 
 
Глава города Дудинки А. М. Дьяченко 
 



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 21 марта 2014 года № 03-0054 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

 ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 Р Е Ш Е Н И Е 
 

 
00.00.2014  № 00-0000 
 

 
О внесении изменений в Устав города Дудинки 

 
 

В целях приведения Устава города в соответствие с 
законодательством, Городской Совет решил:  

 
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, № 05-0225 от 14 мая 2010 
года № 05-0225, от 28 октября 2010 года № 06-0262, от 25 ноября 2011 года 
№ 08-0375, от 10 апреля 2012 года № 09-0412, от 29 января 2013 года 
№ 11-0497, от 12 апреля 2013 года № 11-0510 и от 3 декабря 2013 года 
№ 02-0013), следующие изменения:  

1) в части 1 статьи 16: 
а) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 
«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;»; 

б) пункт 30.6 признать утратившим силу; 



2) в пункте 3 статьи 17 слова «формирование и размещение 
муниципального заказа» заменить словами «осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»; 

3) пункт 1 статьи 63 признать утратившим силу; 
4) пункт 1 статьи 64.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Действие муниципального правового акта города Дудинки, не 

имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления города 
Дудинки или должностным лицом местного самоуправления города 
Дудинки в случае получения соответствующего предписания 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления 
города Дудинки или должностные лица местного самоуправления города 
Дудинки обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте 
Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее 
трех дней со дня принятия ими решения.»; 

5) в статье 73: 
а) в части 1 слова «на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг» заменить словами «в сфере закупок товаров, работ, 
услуг»; 

б) в части 2 «на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг» заменить словами «в сфере закупок товаров, работ, услуг»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд осуществляются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

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 

 


	00.00.2014  № 00-0000

