ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.12.2021

№ 07-0221

О принятии к рассмотрению проекта Решения Городского Совета
«О внесении изменений в Устав города Дудинки» и назначении
публичных слушаний
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 22 декабря 2021 года № 35 (189)

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 28 января 2022 года в конференцзале, расположенном в доме 35 по улице Советской в городе Дудинке в
16:00 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
Администрации города Дудинки 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
Глава города Дудинки

С. В. Бородин
Ю. В. Гурин
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Приложение
к Решению Дудинского городского Совета депутатов
от 22.12.2021 № 07-0221
ПРОЕКТ
ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
00.00.0000

№ 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 17.11.2006 № 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, от 18.09.2020 № ВЗ-0129 и
от 18.12.2020 № 05-0152), следующие изменения:
1) в статье 16:
пункт 4.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения»;
в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомобильных дорого
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
пункт 19 части 1 изложить в следующей редакции:
«19) утверждение
правил
благоустройства
территории
муниципального образования, осуществление муниципального контроля в

сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил
благоустройства территории города Дудинки, требований к обеспечению
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории муниципального образования 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»;
пункт 27 части 1 изложить в следующей редакции:
«27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории
поселения, а также осуществление муниципального контроля в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
местного значения»;
пункт 3.10) изложить в следующей редакции:
«3.10) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении
комплексных кадастровых работ»;
дополнить часть 1 пунктом 30.11 следующего содержания:
«30.11) принятие решений и проведение на территории города
Дудинки мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных
объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях
данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости»;
2) часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 19 следующего
содержания:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам,
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.»;
3) пункт 5 части 1 статьи 17 признать утратившим силу;
4) дополнить статьей 26.1 следующего содержания:
«Статья 26.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное
значение для жителей муниципального образования или его части, по
решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых предоставлено органам местного самоуправления города
Дудинки, в Администрацию города Дудинки может быть внесен
инициативный проект. Порядок реализации инициативных проектов
устанавливается решением Городского Совета.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе
выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории
города
Дудинки,
органы
территориального
общественного
самоуправления.
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3. Отчет
Администрации
города
об
итогах
реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию и размещению на
официальном сайте муниципального образования город Дудинка
Администрацией города в течение 30 календарных дней со дня завершения
реализации инициативного проекта.»;
5) в статье 28:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города
Дудинки, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта
вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в
которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.»;
часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Дудинки или его части, в которых предлагается
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего
возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.»;
абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Городского Совета о назначении опроса граждан
должно быть опубликовано (обнародовано) в течение 7 дней с момента его
принятия. Для проведения опроса граждан может использоваться
официальный
сайт
города
Дудинки
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Решение Городского Совета о
назначении опроса граждан должно определять:»;
часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения
опроса граждан с использованием официального сайта города Дудинки в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
в пункте 1 части 7 после слова «самоуправления» дополнить словами
«или жителей города Дудинки;»;
в пункте 2 части 7 слово «окружного» заменить словом «краевого»;
6) в статье 29:
в части 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления,»
дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных
проектов и их рассмотрения,»;
часть 4 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов
и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения
и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным
правовым актом Городского Совета.»;
7) пункт 7 части 2 статьи 37 изложить в следующей редакции:
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«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации»;
8) в пункте 26 части 2 статьи 40 слово «Думе» заменить словами
«Совете депутатов»;
9) по тексту части 4 статьи 41 слова «Руководителя Администрации»
заменить словом «Главы»;
10) пункт 9 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо
гражданства иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного
государства либо вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного
самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации;»;
11) в статье 49:
в абзаце первом и втором исключить слово «первых»;
абзац третий признать утратившим силу;
12) пункт 10.1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«10.1) осуществление в соответствии с законодательством
муниципального контроля в границах поселения;»;
13) в части 4 статьи 52 слова «Первые заместители» заменить
словами «Первый заместитель».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзацев 10 и 12 пункта 1 части 1
настоящего Решения.
3. Абзац 10 пункта 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу с
23.03.2021.
Абзац 12 пункта 1 части 1 настоящего Решения вступает в силу с
29.06.2021.
4. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию.
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5. 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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