ГОРОД ДУДИНКА
ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
20.10.2022

№ 09-0270

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 21 октября 2022 года № 32 (222)

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 24 ноября 2022 года в кабинете
№ 120, 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 учета предложений и порядок участия граждан в
обсуждении данного проекта предусмотрен настоящим Решением и
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. Разместить настоящее Решение на информационных стендах в
Администрации города Дудинки (ул. Советская, д. 35), в центральной
библиотеке города Дудинки (ул. Матросова, д. 8) и в территориальных
отделах поселков муниципального образования «город Дудинка».
8. Опубликовать настоящее Решение в соответствии со статьей 64
Устава города Дудинки, решением Городского Совета от 18 июня 2012
года № 09-0435 «Об учреждении периодического печатного издания
«Вестник нормативных правовых актов города Дудинки» в Вестнике
нормативных правовых актов города Дудинки и официальном сайте
правовой информации города Дудинки http://www.pravo-dudinka.ru.
9. 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 20 октября 2022 года № 09-0270
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 № 080375, 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 № 020033, от 28.11.2019 № 03-0080, от 18.09.2020 № ВЗ-0129, от 18.12.2020
№ 05-0152 и от 01.02.2022 № 08-0227), следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктами 20.1 и 20.2 следующего
содержания:
«20.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств,
создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на
землях населенных пунктов муниципального образования «город
Дудинка», установлении и изменении их границ, а также осуществление
разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств,
расположенных на землях населенных пунктов муниципального
образования «город Дудинка;
20.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении
лесов, расположенных на землях населенных пунктов муниципального
образования «город Дудинка»;»;

2) в пункте 30.8 части 1 статьи 16 слова «, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка» исключить;
3) в пункте 1 статьи 36 слова «автономного округа» заменить
словами «Красноярского края»;
4) пункт 4 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Городского Совета не могут быть депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти
субъектов
Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской
Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской Федерации, а также должности государственной гражданской
службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
Депутат Городского Совета не может одновременно исполнять
полномочия депутата представительного органа иного муниципального
образования или выборного должностного лица местного самоуправления
иного муниципального образования, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными
федеральными законами.».
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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