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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 17.11.2006 № 04-0154, от 24.092007 № ВЗ-0258, от 
25.04.2008 № 07-0344, от 14.07.2008 № 07-0372, от 25.06.2009 № 03-0120, от 
14.05.2010 № 05-0225, от 28.10.2010 № 06-0262, от 25.11.2011 № 08-0375, от 
10.04.2012 № 09-0412, от 29.01.2013 № 11-0497, от 12.04.2013 № 11-0510, от 
03.12.2013 № 02-0013, от 26.11.2014 № 04-0105, от 17.06.2015 № 05-0151, от 
17.06.2015 № 05-0152, от 27.10.2015 № 07-0187, от 03.11.2016 № 08-0269, от 
14.09.2017 № 10-0357, от 12.04.2019 № 02-0033, от 28.11.2019 № 03-0080), 
следующие изменения: 

1) часть 5 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«5. Депутат, осуществляющий свою деятельность на постоянной 

основе, не вправе: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 



б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Красноярского края, в порядке, установленном 
законом Красноярского края; 

в) представление на безвозмездной основе интересов города Дудинки в 
совете муниципальных образований Красноярского края, иных объединениях 
муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов города Дудинки в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является город Дудинка, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от города Дудинки полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами. 
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
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. 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
Исполняющая обязанности Главы 
города Дудинки Я. И. Квасова
 


