
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 
« 00 » марта 2022 года                                                                                    №0-00  

 
О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Законом Красноярского края от 1 декабря 2014 года N 7-2884 "О 
некоторых вопросах организации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае",  в целях приведения Устава городского поселения Диксон 
в соответствие с требованиями федерального и краевого законодательства, 
руководствуясь статьями 29, 75 Устава городского поселения Диксон, 
Диксонский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ: 

 
       1. Внести в Устав городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Красноярского края, принятый решением 
Совета городского поселения Диксон от 23 декабря 2005 года   № 5-1 «О 
принятии Устава муниципального образования «Городское поселение Диксон» 
(в редакции решений Совета городского поселения Диксон от 20.04.2007  № 5-
1, от 22.10.2007  № 11-1, от 12.05.2008  № 7-1, от 01.06.2009  №12-3, от 
07.12.2009  №26-3; в редакции решений Диксонского городского Совета 
депутатов от 07.06.2010  №7-2, от 27.06.2011  № 9-3, от 08.11.2011  № 13-2, от 
24.10.2012  № 12-5, от 23.07. 2013  № 9-2, от 17.04.2015 № 5-1, от 24.04.2017 № 
3-1, от 22.01.2019 №1-1, от 20.04.2021 № 6-1) и зарегистрированного Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
федеральному округу от 20 февраля 2006 года №RU 845011012006001 
следующие  изменения: 

 
1)  В статье 9. «Вопросы местного значения городского поселения»: 
     1.1. Подпункт 1.4.1 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«1.4.1. осуществление муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции 
и (или) модернизации объектов теплоснабжения»; 
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     1.2. В подпункте 1.5 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 
     1.3. В подпункте 1.20. пункта 1 слова «осуществление контроля за их 
соблюдение» заменить словами «осуществление муниципального контроля в 
сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг»; 
     1.4. В подпункте 1.27 пункта 1 слова «использования и охраны» заменить 
словами « охраны и использования» 
2) В Статье 9.1. «Права органов местного самоуправления городского 
поселения на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения 
поселений»: 
     2.1. Подпункт 1.17 пункта 1 считать подпунктом 1.16; 
     2.2. Подпункт 1.18 пункта 1 считать подпунктом 1.17; 
3)  В статье 10. «Муниципальные правовые акты» 
     3.1. Подпункт 2.1. пункта 2 дополнить третьим абзацем следующего 
содержания: «Распоряжение Председателя Совета депутатов – правовой акт, 
издаваемый Председателем Совета по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов». 
4)  В статье 32. «Контрольная деятельность Совета»: 
     4.1. В пункте 2 слова «(«абз 5  выражение недоверия должностным лицам, в 
согласовании на назначение которых оно участвовало» заменить словами  -
выражение недоверия должностным лицам, в согласовании на назначение 
которых он участвовал». 
 
       2. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  
Председателя Диксонского городского Совета депутатов Сергеева А.С. 
       3. Глава городского поселения Диксон Бурак Н.В. обязан опубликовать  
зарегистрированное настоящее Решение в течение семи дней со дня его 
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.  
       4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 
 
 
Председатель Диксонского  
городского Совета депутатов                                                      А.С. Сергеев 
 

 
Глава городского поселения Диксон                                          Н.В. Бурак 
 
 


