
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от  27 апреля  2011 г.                                                                                             № 162 

г. Калининград 

 
 

О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года              

№ 257 (в редакции решения окружного 

Совета депутатов города Калининграда 

от 24.11.2010  № 314) 

 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя окружного Совета 

депутатов города Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, 

социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменений и 

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

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

решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 24.11.2010 № 314), 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений», другими федеральными законами, Уставом городского 

округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от 28 марта 2011 

года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете «Гражданин» 

(специальный выпуск) № 16 (192) от 07 апреля 2011 года, окружной Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

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

утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 

года № 257 (в редакции решения окружного Совета депутатов города Калининграда от 

24.11.2010  № 314) (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Калининградской области для государственной регистрации. 

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 

 

 

 

 
Глава городского округа                                                                                              А.Г. Ярошук 
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Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

№ 162  от 27 апреля  2011 г. 

Изменения и дополнения в Устав  

городского округа «Город Калининград» 

 
  

1. В пункте 5 статьи 25 слова «Финансирование расходов на содержание» заменить словами 

«Финансовое обеспечение  деятельности»; 

 

2. В статье 33: 

 в подпункте 6 пункта 1 слова «и учреждений, а также» заменить словами  «, а также»; 

 в пункте 2: 
 

 дополнить пункт 2 новым подпунктом 2.29 следующего содержания: 

«2.29) утверждение структуры администрации городского округа «Город 

Калининград» по представлению главы администрации;»; 
 

 подпункт 2.29 считать соответственно подпунктом 2.30. 

 

3. В статье 47: 
 

 в пункте 1 (В области планирования бюджета и социально-экономического развития): 
 

 в подпункте 2 слово «финансирования» заменить словами «финансового обеспечения 

образовательной деятельности»; 
 

 в пункте 2 (В области управления муниципальной собственностью, взаимоотношений с 

предприятиями, учреждениями, организациями на территории города): 
 

 подпункт 6 изложить в редакции:  

«6) создавать муниципальные предприятия и учреждения, осуществлять финансовое 

обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и автономными 

муниципальными учреждениями;»; 
 

 дополнить пункт 2 подпунктами 14-19 следующего содержания: 

«14) создавать, реорганизовывать, изменять типы и ликвидировать муниципальные 

учреждения, а также утверждать уставы муниципальных учреждений и вносить в них 

изменения в соответствии с действующим законодательством;  

15) определять перечни муниципальных учреждений, тип которых не подлежит 

изменению; 

16) определять порядок осуществления бюджетными учреждениями полномочий 

органа местного самоуправления по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, а также порядок 

финансового обеспечения осуществления указанных полномочий; 

17) устанавливать порядок формирования муниципального задания и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

бюджетными, автономными и казенными учреждениями в соответствии с действующим 

законодательством; 

18) устанавливать порядок определения видов особо ценного движимого имущества в 

отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений;  

19) устанавливать порядок определения перечней особо ценного движимого 

имущества в отношении муниципальных автономных учреждений.»; 
 

 в пункте 7 (В области использования земли, других природных ресурсов и охраны 

окружающей среды): 

 подпункты  29, 30 – исключить. 
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 в пункте 9 (В социально-культурной сфере): 

1) в части 2 (в области культуры): 
 

 подпункты 2.1, 2.2 - исключить;  
 

2) в части 3 (в области здравоохранения): 
 

 подпункт 3.8 – исключить;  
 

 в пункте 10 (В области физической культуры и спорта): 

 подпункт 5 – исключить; 
 

 в пункте 11 (В области социально-трудовых отношений и содействия занятости, 

социальной поддержки граждан и семейной политики): 
 

 подпункт 7 – исключить; 
 

 в пункте 12 (В области молодежной политики): 
 

 подпункты 8, 9, 10 – исключить; 
 

 в пункте 14 (в области гражданской обороны, мобилизационной подготовки и 

мобилизации): 

 дополнить пункт 14 подпунктом 23 следующего содержания: 

«23) участвовать в соответствии с законодательством в деятельности по профилактике 

терроризма и экстремизма, а также в деятельности по минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города.» 

 

4. В пункте 4 статьи 52: 
 

 в абзаце первом слова «Органы местного самоуправления города могут» заменить 

словами «Городской округ «Город Калининград» может»; 
 

 абзац второй после слов «Органы местного самоуправления города» дополнить словами 

«, осуществляющие функции и полномочия учредителя,»; 
 

 в абзаце третьем слово «учреждений» заменить словами «казенных учреждений». 

 


