
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

03.11.2016 № 08-0269 
 
 

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, 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, 03 декабря 2013 года 
№ 02-0013, от 26 ноября 2014 года № 04-0105, от 17 июня 2015 года 
№ 05-0151, от 17 июня 2015 года № 05-0152 и от 27 октября 2015 года 
№ 07-0187), следующие изменения: 

1) статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания: 
«3. Решением Городского Совета празднование дня города может 

быть перенесено по уважительным причинам на другую дату.»; 
2) часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 16 следующего 

содержания: 
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».»; 

3) пункт 1 части 5 статьи 36 после слов «зарегистрированного в 
установленном порядке» дополнить словами «, совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований»; 



4) часть 2.1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

Решение о прекращении полномочий депутата в случаях, 
установленных абзацем первым настоящей части, принимается Городским 
Советом на основании представленных материалов по результатам 
проверки в порядке, установленном Регламентом Городского Совета.»; 

5) в пункте 5 части 1 статьи 39.2: 
а) дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания: 
«Минимальная продолжительность используемого ежегодного 

оплачиваемого отпуска в году, за который предоставляется ежегодный 
оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных дней. 

Депутаты имеют право на замену денежной компенсацией части 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей установленную 
минимальную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, или 
любого количества дней из этой части. 

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) депутаты 
имеют право на получение денежной компенсации за все 
неиспользованные отпуска.»; 

б) абзацы второй и третий соответственно считать абзацами пятым и 
шестым; 

6) в части 2 статьи 44: 
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 
«Кандидатом на должность Главы города Дудинки может быть 

зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом 
местного самоуправления.»; 

б) абзац второй соответственно считать абзацем третьим; 
в) дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
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«Городскому Совету для проведения голосования по кандидатурам 
на должность Главы города Дудинки представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.». 

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 
 


