
Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов Калининграда 

(четвертого созыва) 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 07 апреля  2010 г.                                                                                          № 91 

г. Калининград 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Положение «О проведении публичных 

слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», 

утвержденное решением окружного 

Совета депутатов города 

Калининграда от 03.06.2009  № 112  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета депутатов 

города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Калашниковой А.А. о внесении изменений и 

дополнений  в Положение «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 

03.06.2009 № 112, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение «О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных 

правовых актов», утвержденное решением окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 03.06.2009  № 112, следующие изменения и дополнения: 

1.1. в разделе 1 «Общие положения» дефис первый пункта 1.5. после слов «…изменений в 

Устав» дополнить словами «…, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 

исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и 

полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами;»; 

1.2. в разделе 3 «Инициаторы проведения публичных слушаний» пункт 3.3. изложить в 

следующей редакции: 

 «3.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или окружного Совета 

депутатов города Калининграда, назначаются решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда, а по инициативе главы городского округа «Город Калининград» - 

постановлением главы городского округа «Город Калининград»; 

1.3. в разделе 4 «Порядок назначения публичных слушаний»:  

 пункт 4.2. после слов  «В решении…» дополнить словом «…(постановлении)…»; 

 пункт 4.5. исключить; 

1.4. в разделе 5 «Организация подготовки к публичным слушаниям»: 

 абзац второй пункта 5.1. считать абзацем третьим; 

 пункт 5.1. дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Постановлением главы городского округа «Город Калининград» организация проведения 

публичных слушаний возлагается на администрацию городского округа «Город 

Калининград»; 

 пункт 5.2. после слов «…города Калининграда…» дополнить словами                           

«…, постановления главы городского округа «Город Калининград…»; 

1.5. раздел 6 «Информирование населения о публичных слушаниях» дополнить пунктом 6.3. 

следующего содержания: 

«6.3. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав города 



Калининграда, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, если 

указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами». 

1.6. в разделе 8 «Порядок проведения публичных слушаний»:  

 абзац первый  пункта 8.1. после слов «…публичных слушаний…» дополнить 

словами «…,назначенных окружным Советом депутатов города Калининграда,…». 

 абзац второй пункта 8.1. дополнить словами «…или соответствующего 

структурного подразделения администрации городского округа». 

1.7. в разделе 9 «Подведение итогов публичных слушаний и учет их результатов при 

принятии решений органами городского самоуправления» пункт 9.1. после слов «…города 

Калининграда…» дополнить словами «…, структурным подразделением администрации 

городского округа…». 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин». 

3. Решение вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности (Калашникова А.А.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                           А.Г. Ярошук 


