ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.02.2019

№ 02-0021

О принятии к рассмотрению проекта решения Городского Совета
«О внесении изменений в Устав города Дудинки» и назначении
публичных слушаний
Опубликовано в печатном издании «Вестник правовой информации
города Дудинки» от 20 февраля 2019 года № 7 (84)

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 22 марта 2019 года в конференцзале, расположенном в доме 35 по улице Советской в городе Дудинке в
12:00 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
телефону 2-71-24.
4. Председательствующим на публичных слушаниях назначить
председателя Городского Совета С. В. Бородина.
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 официального
опубликования.

Председатель Городского Совета

С. В. Бородин

Исполняющий обязанности Главы
города Дудинки

С. М. Батыль
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Приложение
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 20 февраля 2019 года № 02-0021
ПРОЕКТ

ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
00.00.2019

№ 00-0000
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, 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, от 27 октября 2015 года
№ 07-0187, от 18 февраля 2015 года № 05-0129, от 03 ноября 2016 года
№ 08-0269 и от 14 сентября 2017 года № 10-0357), следующие изменения:
1) пункт 19 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального образования, осуществление контроля за их
соблюдением, организация благоустройства территории города Дудинки в
соответствии с указанными правилами, а также организация
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
населенных пунктов города Дудинки»;
2) пункт 20 части 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«20) утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах
поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее –
уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии
построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного
строительства
или
садового
дома
требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также – приведение в соответствие с установленными
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого
по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства
Российской
Федерации,
осуществление
сноса
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самовольной постройки или ее приведения в соответствие с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
3) пункт 13 части 1 статьи 16.1 признать утратившим силу;
4) в пункте 15 части 1 статьи 16.1 слова «мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории
поселения» заменить словами «деятельности по обращению с животными
без владельцев, обитающими на территории муниципального
образования»;
5) часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 18 следующего
содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
6) статью 17 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3) реализация полномочий в сфере стратегического планирования,
предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2017 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
7) в пункте 7 статьи 17 слова «принятие и организация выполнения
планов и программ комплексного социально-экономического развития
города Дудинки, а также» исключить;
8) наименование статьи 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
9) часть 3 статьи 24 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) проект
стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образовании;»;
10) пункт 3 части 3 статьи 24 признать утратившим силу;
11) статью 24 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. По проектам генеральных планов, проектам правил
землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных
утвержденных
документов,
проектам
решений
о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам
решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросы изменения одного вида
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства на другой вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется положением,
утверждаемым Городским Советом с учетом положений законодательства
о градостроительной деятельности.»;
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12) абзац 2 пункта 8 части 1 статьи 39.2 изложить в следующей
редакции:
«Депутаты, замещавшие муниципальные должности на постоянной
основе не менее шести лет и получавшие денежное вознаграждение за счет
средств бюджета города Дудинки, прекратившие исполнение полномочий
(в том числе досрочно), имеют право на пенсию за выслугу лет,
устанавливаемую к страховой пенсии по старости (инвалидности),
назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в соответствии с Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,
а также к пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
назначенной в соответствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации».»;
13) пункт 4 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития
муниципального образования;»;
14) часть 1 статьи 40 дополнить пунктом 8.2 следующего
содержания:
«8.2) утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального образования;»;
15) часть 3 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«3. Глава города представляет Городскому Совету не менее одного
раза в год доклад (отчет) о социально-экономическом развитии территории
и о деятельности Администрации города в истекшем году. Основные
положения доклада передаются в Городской Совет не позднее, чем за 7
дней до дня заседания, на котором предполагается рассмотрение доклада.
По итогам обсуждения доклада Городской Совет вправе дать оценку
результатам деятельности Главы города и эффективности управления.»;
16) в пункте 12 части 1 статьи 46 цифры «4–7» заменить цифрами
«3, 5, 7, 7.2»;
17) абзац 3 части 3 статьи 52 изложить в следующей редакции:
«– первый заместитель Главы города;».
18) часть 6 статьи 58 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав города Дудинки и
изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления города Дудинки
(за исключением случаев приведения Устава города Дудинки в
соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий,
срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц
местного самоуправления города Дудинки), вступают в силу после
истечения срока полномочий Городского Совета, принявшего
муниципальный правовой акт о внесении в Устав города Дудинки
указанных изменений и дополнений.»;
19) статью 64 изложить в следующей редакции:
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«Статья 64. Опубликование (обнародование) муниципальных
правовых актов города Дудинки и соглашений, заключенных между
органами местного самоуправления
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня
подписания, если иное не указано в самом акте, за исключением решений
Городского Совета о налогах и сборах, которые вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Муниципальные правовые акты города Дудинки, затрагивающие
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает
муниципальное образование «Город Дудинка», а также соглашения,
заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу
со дня их официального опубликования.
2. Официальным опубликованием муниципального правового акта
города Дудинки, соглашения, заключенного между органами местного
самоуправления, считается первая публикация его полного текста в
официальном периодическом печатном издании «Вестник нормативных
правовых актов города Дудинки», учрежденным Решением Городского
Совета от 18 июня 2012 года № 09-0435, тираж которого составляет не
менее 15 экземпляров, которое осуществляется в течение 7 дней со дня
подписания,
если
иное
не
предусмотрено
действующим
законодательством, настоящим Уставом, самим актом.
3. Для обеспечения возможности ознакомления в печатном виде с
муниципальными правовыми актами, соглашениями, заключенными
между органами местного самоуправления, «Вестник муниципальных
правовых актов города Дудинки» направляется в библиотеки
муниципального образования, территориальные отделы Администрации
города в поселках, предоставляется по запросам в Администрацию города.
4. Для официального опубликования муниципальных правовых
актов и соглашений дополнительно используется сетевое издание
«Официальный сайт правовой информации города Дудинки» (www.pravodudinka.ru), зарегистрированное в качестве средства массовой информации
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций 21.06.2012, Эл ФС-77-50347
(далее – «Официальный сайт правовой информации»).
Муниципальные правовые акты не позднее 7 дней после
опубликования в «Вестнике нормативных правовых актов города
Дудинки» размещаются в сетевом издании «Официальный сайт правовой
информации».
В
случае
опубликования
(размещения)
полного
текста
муниципального правового акта в сетевом издании «Официальный сайт
правовой информации» объемные графические и табличные приложения к
нему в «Вестнике нормативных правовых актов города Дудинки» могут не
приводиться.
5. О допущенных при официальном опубликовании муниципальных
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правовых актов, соглашений, заключенных между органами местного
самоуправления, ошибках и опечатках официально извещается в том же
источнике опубликования с указанием правильного прочтения.
6. Если муниципальный правовой акт официально не опубликован до
указанной в нем даты вступления в силу, то днем его вступления в силу
является день его официального опубликования.».
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.

Председатель Городского Совета
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин
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