
Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  26 мая 2021 года                                          №  

г. Калининград 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 

(в редакции последующих решений)»  

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 

Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной 

политике Шумилина А.А. о проекте решения городского Совета депутатов Калининграда   

«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257               

(в редакции последующих решений)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Калининградской области от 16.03.2020 № 134 

«О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для 

органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению 

распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции»                  

(в редакции последующих постановлений), Уставом городского округа «Город 

Калининград», Положением «О проведении публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009 № 112 (в редакции последующих решений), городской 

Совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Назначить на 28 июня 2021 года на 11 часов проведение публичных слушаний по 

проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в 

Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих 

решений)» (Приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания в зале заседаний городского Совета депутатов 

Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы,  д. 1, каб. 555 с осуществлением  

онлайн-трансляции слушаний на официальном сайте городского Совета депутатов 

Калининграда.  

3. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда            

от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих решений)» и участия граждан в 

его обсуждении (Приложение № 2). 

http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live
http://gorsovetklgd.ru/deyatelnost/live


4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.). 

5. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.) не 

позднее 27 мая 2021 года обеспечить размещение копии настоящего решения в общем 

отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград,                      

пл. Победы, д. 1, каб. № 527.  

6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим решением в общем отделе 

городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград,  пл. Победы, д. 1, 

каб. № 527 с 27 мая 2021 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, в газете 

«Гражданин» от 27 мая 2021 года, на официальном сайте городского Совета депутатов 

Калининграда в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.  

7. Прием письменных предложений по проекту решения осуществляет общий отдел 

городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы,            

д. 1, каб. № 527 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 либо по электронной почте: 

gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в срок по 23 июня 2021 года включительно. 

8. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда               

(Соколов А.Е.) обеспечить: 

8.1. организацию материально - технического обеспечения публичных слушаний; 

8.2. оповещение населения города Калининграда о времени и месте проведения публичных 

слушаний на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 

«Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>  не позднее 27 мая 2021 года; 

8.3. онлайн-трансляцию публичных слушаний и ведение аудиозаписи публичных слушаний; 

8.4. соблюдение мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

9. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Петрова Е.В.) 

обеспечить: 

9.1.  регистрацию участников публичных слушаний; 

9.2. опубликование не позднее 27 мая 2021 года в газете «Гражданин» и размещение 

настоящего решения на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда 

в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>. 

10. Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.). 

11. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.) по 

результатам проведения публичных слушаний: 

11.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 30 июня 2021 года; 

11.2. направить протокол публичных слушаний и итоговый документ (заключение) на 

публикацию в газету «Гражданин» не позднее 30 июня 2021 года. 

12. Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в 

газете «Гражданин» не позднее 1 июля 2021 года. 

13. Администрации городского округа «Город Калининград» разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети «Интернет» не позднее 27 мая 2021 года.  

14. По результатам проведения публичных слушаний рассмотреть проект решения 

городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих решений)» на 

заседании городского Совета депутатов Калининграда. 

15. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).  

 

 

 

Глава городского округа                                                                                           

«Город Калининград»                                                                                               А.М. Кропоткин 

 

 

http://gorsovetklgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/


Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 26.05.2021  №  

           

проект 

Российская Федерация  

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград»                               

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                     2021 года           №  

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Устав 

городского округа «Город 

Калининград», утвержденный 

решением городского Совета 

депутатов Калининграда от 12 июля 

2007 года № 257 (в редакции 

последующих решений) 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы городского округа «Город 

Калининград», председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

Шумилина А.А. о внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года 

№ 257 (в редакции последующих решений), руководствуясь Лесным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 12.06.2002          

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Калининградской 

области от 16.02.2009 № 322 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления», от 18.03.2008 № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской 

области», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол 

публичных слушаний от ________ 2021 года и заключение по итогам их проведения, 

опубликованные в газете «Гражданин» _____________, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.      Внести следующие изменения в Устав городского округа «Город Калининград», 

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля               

2007 года № 257 (в редакции решений от 24 ноября 2010 года № 314, от 27 апреля           

2011 года    № 162, от 7 декабря 2011 года № 426, от 4 июля 2012 года № 167, от 28 ноября 

2012 года № 366, от 13 марта 2013 года № 72, от 30 октября 2013 года № 345, от 05 марта 

2014 года № 58, от 16 июля 2014 года № 215, от 26 ноября 2014 года № 382,                         

от 09 сентября 2015 года № 238, от 20 июня 2016 года № 173, от 17 февраля 2017 года           

№ 20, от 30 мая 2018 года № 88, от 06 февраля 2019 года № 1, от 03 июля 2019 года № 108; 



от 04 марта 2020 года № 30; от 20 октября 2020 года № 170; от 20 октября 2020 года          

№ 177): 

1.1. в статье 3: 

1.1.1. подпункт 45 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

1.1.2.  пункт 1 дополнить новым подпунктом 46 следующего содержания: 

«46) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 

сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.»; 

1.1.3.  пункт 2 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания: 

«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;   

1.2. статью 14 после слов «- публичные слушания;» дополнить словами «- инициативные 

проекты;»; 

1.3. дополнить новой статьей 23.1 следующего содержания: 

«Статья 23.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

городского округа «Город Калининград» или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», в администрацию городского 

округа «Город Калининград» может быть внесен инициативный проект. 

     2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 

группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и 

проживающих на территории городского округа «Город Калининград», органы 

территориального общественного самоуправления, (далее - инициаторы проекта). 

Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 

правовым актом городского Совета депутатов Калининграда. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом городского Совета 

депутатов Калининграда может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории городского округа «Город Калининград». 

 3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей 

городского округа «Город Калининград» или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного 

проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного 

проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета городского округа «Город Калининград» в случае, 

если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, 

за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию городского округа «Город Калининград» или его часть, в 

границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с 

порядком, установленным нормативным правовым актом городского Совета депутатов 

Калининграда; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом городского Совета 

депутатов Калининграда. 

     4. Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа «Город 

Калининград» подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том 

числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного 



проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа «Город 

Калининград» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а 

также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных 

проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда может быть 

предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.  

     Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию городского 

округа «Город Калининград» прикладывают к нему соответственно протокол собрания 

или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, 

подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями городского округа «Город 

Калининград» или его части. 

5. Опубликование (обнародование) информации о внесении инициативного проекта в 

администрацию городского округа «Город Калининград», информирование граждан о 

возможности представления в администрацию городского округа «Город Калининград» 

своих замечаний и предложений по инициативному проекту осуществляются с учетом 

положений части 5 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Порядок определения части территории городского округа «Город Калининград», на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета депутатов 

Калининграда.»; 

1.4. пункт 7 статьи 32 после слов «избирательной комиссии городского округа «Город 

Калининград» дополнить словами «, а в случае возложения полномочий избирательной 

комиссии городского округа «Город Калининград» на территориальную комиссию или на 

участковую комиссию, действующую в границах городского округа «Город 

Калининград», ˗˗ председателем данной комиссии»; 

1.5.   в пункте 2 статьи 33: 

1.5.1. дополнить новыми подпунктами 2.30 - 2.31 следующего содержания: 

         «2.30) утверждение лесохозяйственного регламента городских лесов (лесничеств), 

расположенных в границах городского округа «Город Калининград»; 

          2.31) определение порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок, осуществляемых в границах города;»; 

1.5.2. подпункт 2.30 считать подпунктом 2.32; 

1.6.  пункт 8 статьи 34 исключить; 

1.7.  пункт 4 статьи 39 исключить;  

1.8.   пункт 4 статьи 42 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

«Депутату городского Совета депутатов для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности  пять рабочих дней в месяц.»;  

1.9.   в статье 47: 

1.9.1. в пункте 1: 

1.9.1.1. подпункт 2.1 исключить; 

1.9.1.2. в подпункте 5 слова «проектов планов и программ развития» заменить словами           

«документов стратегического планирования»; 

1.9.1.3. подпункт 8 исключить; 

1.9.1.4. подпункт 24 изложить в новой редакции: 

     «24) взаимодействовать с органами государственной статистики и получать от них 

необходимые данные, организовывать сбор статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа «Город 

Калининград», и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»; 

1.9.1.5. подпункт 25 изложить в новой редакции: 



         «25) выступать от имени городского округа «Город Калининград» концедентом, 

рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений и принимать 

решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;»; 

1.9.2. в пункте 3: 

1.9.2.1. подпункт 6 после слов «многоквартирным домом» дополнить словами «, принимать 

решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в рамках 

полномочий, предоставленных жилищным законодательством»; 

1.9.2.2. дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания: 

         30) информировать собственников помещений в многоквартирном доме и иных 

заинтересованных лиц о наличии оснований для исключения сведений о многоквартирном 

доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, о принятии решения об 

исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской 

Федерации, о принятии лицензионной комиссией решения о направлении в суд заявления 

об аннулировании лицензии, о вступившем в законную силу решении суда об 

аннулировании лицензии и внесении соответствующей записи в реестр лицензий субъекта 

Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации.»;    

1.9.3. подпункт 28 пункта 4 изложить в новой редакции: 

28) разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные программы в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включающие в себя 

мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, 

используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и 

электроснабжение), организовывать проведение энергетического обследования 

многоквартирных домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный 

фонд в границах городского округа, осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности.»; 

1.9.4. пункт 5 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания: 

«22) разрабатывать программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры  города, программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города, программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

города, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации.»; 

1.9.5. в пункте 7: 

1.9.5.1. подпункт 18 изложить в новой редакции: 

         «18) организовывать в соответствии с федеральным законом выполнение комплексных           

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»; 

1.9.5.2. дополнить новым подпунктом 33.1 следующего содержания: 

         «33.1) обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента городских лесов 

(лесничеств), расположенных в границах городского округа «Город Калининград»;»; 

1.9.5.3. дополнить новым подпунктом 38 следующего содержания: 

         «38) принимать решения и проводить на территории городского округа мероприятия по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направлять 

сведения о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости.»; 

1.9.6. в пункте 8: 

1.9.6.1. дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания: 

         «2.1) осуществлять разработку порядка установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах города;»; 

1.9.6.2. подпункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в 

получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для 

оказания универсальных услуг связи, а также участвовать в реализации иных 

мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию сетей связи и 

сооружений связи на территории городского округа;»; 

1.9.7. в пункте 11: 
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1.9.7.1. подпункт 4 изложить в новой редакции: 

          «4) рассчитывать и выплачивать депутатам городского Совета депутатов, главе 

городского округа, осуществляющим полномочия на постоянной основе, муниципальным 

служащим доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) или пенсии за 

выслугу лет;»;   

1.9.7.2. подпункт 22 исключить; 

1.10. в статье 49: 

1.10.1. второй абзац исключить; 

1.10.2. дополнить новым абзацем следующего содержания: 

            «Полномочия избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» по 

решению Избирательной комиссии Калининградской области, принятому на основании 

обращения городского Совета депутатов, могут возлагаться на территориальную 

комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах городского округа 

«Город Калининград».»; 

1.11.  в первом абзаце пункта 5 статьи 55 слова «с указанием фактических затрат на их 

денежное содержание» заменить словами «с указанием фактических расходов на оплату 

их труда»; 

1.12 . дополнить новой статьей 57.1 следующего содержания: 

«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются 

предусмотренные решением о бюджете городского округа «Город Калининград» 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из 

бюджета Калининградской области, предоставленных в целях финансового обеспечения 

соответствующих расходных обязательств городского округа «Город Калининград». 

2. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи 

подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет городского округа «Город Калининград». В случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 

том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа.  

 Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского 

округа «Город Калининград», определяется нормативным правовым актом городского 

Совета депутатов. 

3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по Калининградской области 

для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации опубликовать решение в газете «Гражданин», 

разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить 

копию решения в Правительство Калининградской области для включения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

Глава городского округа                                                                                           

«Город Калининград»                                                                                               А.М. Кропоткин 
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Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 26.05.2021  №  
 

Порядок учета предложений  

по проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда  от 12 июля 2007 года № 257  (в редакции 

последующих решений)» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Обсуждение проекта решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции 

последующих решений) (далее — проект) осуществляется посредством: 

1.1. внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения на публичных 

слушаниях; 

1.2. обсуждения проекта непосредственно на публичных слушаниях, проводимых в 

соответствии с Положением «О проведении публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», утвержденным решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда от 03.06.2009 № 112. 

2. Правом внесения предложений по проекту обладают: 

2.1. жители городского округа «Город Калининград», обладающие избирательными правами; 

2.2. органы территориального общественного самоуправления города Калининграда; 

2.3. юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Калининграда; 

2.4. общественные объединения и структурные подразделения политических партий, 

зарегистрированные и действующие на территории Калининградской области, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

2.5. органы местного самоуправления, выборные и иные должностные лица органов 

местного самоуправления города Калининграда. 

3. Обращения граждан, юридических лиц, органов территориального общественного 

самоуправления, общественных объединений и структурных подразделений 

политических партий, органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее - 

обращения) должны содержать указание на подлежащие изменению в соответствии с 

обсуждаемым проектом статью, пункт или подпункт Устава городского округа «Город 

Калининград», а также мотив внесения предложений, соответствовать нормам 

современного русского языка и действующему законодательству. Данные обращения 

должны быть подписаны гражданами с указанием фамилии, имени, отчества (если 

имеется) и сведений о месте их жительства. Обращения юридических лиц, 

общественных объединений и структурных подразделений политических партий 

должны содержать их полное наименование, указание на их местонахождение.  

4. Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий отдел городского 

Совета депутатов Калининграда (тел. 214236) по адресу: г. Калининград, пл. Победы,          

д. 1, каб. № 527 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 либо по электронной почте: 

gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в срок по 23 июня 2021 года включительно.  

5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную депутатскую комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов 

Калининграда (далее - комиссия).  

6. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 4 настоящего 

Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, представленные с 

нарушением установленного порядка и сроков, рассмотрению не подлежат. 

7. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения рассматриваются, 

обобщаются и учитываются комиссией при предварительном рассмотрении проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград». 



8. Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в доработанный по 

итогам публичных слушаний проект муниципального правового акта о внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда 

«О внесении изменений в Устав городского округа «Город Калининград»,  

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда  

от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих решений)» 

 

Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений 

в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского 

Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (в редакции последующих 

решений)» подготовлен в связи со следующим. 

Федеральным законом от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» часть 5 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» дополнена положением, в соответствии с которым депутату 

представительного органа муниципального образования для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период, продолжительность которого устанавливается уставом муниципального образования 

в соответствии с законом субъекта Российской Федерации и не может составлять в 

совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц. 

                 Прокурором города Калининграда в порядке правотворческой инициативы  

предложено дополнить Устав городского округа «Город Калининград» указанной выше 

гарантией (исх. № 22-02-2448-2020 от 28.12.2020).  

Федеральным законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»  перечень 

прав органов местного самоуправления городского округа дополнен правом на 

осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Частью 1 статьи 12 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» определено, что порядок 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

устанавливается в отношении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

муниципальными нормативными правовыми актами. В этой связи предлагается отнести к 

полномочиям городского Совета депутатов Калининграда полномочие по установлению 

порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 

перевозок, осуществляемых в границах города, к компетенции администрации городского 

округа «Город Калининград»  - осуществление разработки указанного порядка. Внесение 

данных изменений в Устав городского округа «Город Калининград» обусловлено также и 

тем, что в городском Совете депутатов Калининграда находился на рассмотрении проект 

решения городского Совета депутатов Калининграда «Об утверждении Порядка 

установления, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в 

границах городского округа «Город Калининград» (снят с рассмотрения на основании 

письма и.о. главы администрации городского округа «Город Калининград» А.Н. Данилова от 

22.01.2021 № 86/и).  

Статьей 1 Федерального закона от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» уточняется формулировка 

положения, регламентирующего отношения, возникающие в связи с осуществлением 

кадастровой деятельности, относящегося к вопросу местного значения городского округа.       

Статьей 3 Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступает в силу с 29.06.2021) к  

вопросам местного значения городского округа будет отнесен вопрос о принятии решений и 

проведении на территории городского округа мероприятий по выявлению правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, направлении сведений о правообладателях данных 

объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости. 



Кроме того, в городской Совет депутатов Калининграда поступило предложение 

прокуратуры города Калининграда рассмотреть вопрос о разграничении полномочий органов 

местного самоуправления городского округа «Город Калининград» в части разработки и 

утверждения лесохозяйственного регламента городских лесов городского округа «Город  

Калининград» (исх. № 22- 02-2207-2020 от 30.11.2020). 

Из статьи 34 Устава городского округа «Город Калининград» исключается пункт 8, 

так как действующей редакцией Регламента городского Совета депутатов Калининграда, 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 23.01.2013  № 4, 

права групп депутатов по участию в работе не регламентированы.   

Из статьи 39 Устава городского округа «Город Калининград» исключается пункт 4 в 

связи с тем, что действующая редакция Регламента городского Совета депутатов 

Калининграда, утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

23.01.2013  № 4, не регламентирует условия обеспечения деятельности городского Совета 

депутатов Калининграда. 

Решением Избирательной комиссии Калининградской области от 26.11.2020              

№ 291/1644-7 «О возложении полномочий избирательной комиссии городского округа 

«Город Калининград» на Калининград-Ленинградскую территориальную избирательную 

комиссию» полномочия избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» 

возложены на Калининград-Ленинградскую территориальную избирательную комиссию, в 

связи с чем в статью 49 Устава городского округа «Город Калининград» вносится 

соответствующее дополнение. 

В проект решения включены предложения, не вызывающие вопросов с правовой 

точки зрения, поступившие от администрации городского округа «Город Калининград»     

(исх. №№ 551/и от 09.04.2021, исх. № 686/и от 06.05.2021). 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 


