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Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
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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, 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 С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


