ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
13.12.2019

г. Енисейск

№50-433

О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в Устав города
Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 21, 30, 32 и 59 Устава города Енисейска, Енисейский городской
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав города Енисейска» на 20 января
2020 г.
2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- организовать прием письменных предложений по проекту изменений в Устав города
Енисейска от жителей города;
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, месте проведения
публичных слушаний по проекту изменений в Устав города Енисейска.
3.
Муниципальному
бюджетному
учреждению
«Енисейский
городской
информационный центр» опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на
официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:
1) в десятидневный срок:
- информационное сообщение, содержащее дату, время и место проведения
публичных слушаний, инициатора проведения публичных слушаний;
- проект решения «О внесении изменений в Устав города Енисейска» с порядком
учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав города Енисейска и порядком участия граждан в его обсуждении и
настоящее Решение;
2) в семидневный срок после подписания решения - резолютивную часть протокола
публичных слушаний.
4. Письменные предложения жителей города Енисейска по проекту внесения
изменений и дополнений в Устав города Енисейска принимать по адресу: 663180,
г.Енисейск, ул.Ленина, 113, Енисейский городской Совет депутатов.
Прием письменных предложений и заявлений прекращается 17 января 2020г в 17.00
часов.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по социальным
вопросам, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского
Совета депутатов

В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
«__» _______2019 г.

г. Енисейск

№_____

О внесении изменений в Устав города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет
депутатов
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска:
1.1. Часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Полное наименование муниципального образования – «городской округ
муниципальное образование город Енисейск Красноярского края, сокращенное – «город
Енисейск». Данные наименования равнозначны.»
1.2. В части 1 статьи 5:
1) пункт 26 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного
плана земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдача»;
2) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития
сельскохозяйственного производства,»;
3) пункт 44 изложить в следующей редакции: «44) организация в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.3. Часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
«19) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в
соответствии с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой
Красноярского края.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «ЕнисейскПлюс» после прохождения государственной регистрации в установленном порядке.
Глава города обязан опубликовать зарегистрированное решение о внесении
изменений и дополнений в Устав города Енисейска, в течение семи дней со дня его
поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Красноярскому краю.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по социальным
вопросам, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности
(Лобанова Н.В.)
Председатель городского
Совета депутатов
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска
В.В. Никольский

