
 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от  03 ноября  2011 г.                № 374 

г. Калининград 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения окружного Совета 

депутатов города Калининграда                   

«О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением 

городского Совета депутатов 

Калининграда от 12.07.2007 № 257»                  

(в редакции решений от 24.11.2010  № 314, 

27.04.2011  № 162) 

 

 

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 назначении  

публичных слушаний по проекту решения окружного Совета депутатов города 

Калининграда «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город 

Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12.07.2007  № 257» (в редакции решений от 24.11.2010  № 314, 27.04.2011  № 162), 

руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 

«О проведении публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов», 

утвержденным решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 

№ 112 (в редакции решения от 07.04.2010  № 91), окружной Совет  

 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Назначить на 05 декабря 2011 года в 14.00 часов проведение публичных слушаний по 

проекту решения окружного Совета депутатов города Калининграда «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 решений от 24 ноября 2010 года № 314, 27 апреля 2011 

года № 162), согласно Приложению. 

2. Местом проведения публичных слушаний определить: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

каб. 555 (зал заседаний окружного Совета депутатов города Калининграда). 

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

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

4. Информационно-аналитическому управлению (Волова Е.Н.) не позднее 3 ноября  2011 

года обеспечить: 

4.1. опубликование в газете «Гражданин» и размещение на официальных сайтах 

окружного Совета депутатов города Калининграда и администрации городского 

округа в сети Интернет по адресам: <http://okrsovet.klgd.ru>; <http://www.klgd.ru> 

настоящего решения; 

4.2. оповещение населения города о времени и месте проведения публичных слушаний в 

средствах массовой информации. 

5. Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности (Шумилин А.А.) не позднее 3 ноября 2011 года обеспечить размещение 

настоящего решения в общем отделе окружного Совета депутатов города Калининграда 

по адресу:  г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527.  

http://okrsovet.klgd./
http://www.klgd.ru/


 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным решением с 7 ноября 2011 г. в 

рабочие дни (понедельник - пятница) с 10.00 до 17.00 часов в общем отделе окружного 

Совета депутатов города Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб.          

№ 527. 

6. Установить, что прием письменных замечаний и предложений по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград» 

осуществляет общий отдел окружного Совета депутатов города Калининграда по адресу: 

г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527 до 2 декабря 2011 года включительно в 

рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

7. Организацию материально-технического обеспечения и ведение протокола публичных 

слушаний возложить на аппарат управляющего делами окружного Совета депутатов 

(Соколов А.Е.).  

8. Ведение аудиозаписи публичных слушаний поручить МУ «Центр информационно-

коммуникационных технологий» (Павлычева И.К.). 

9. Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности (Шумилин А.А.) по результатам проведения публичных слушаний 

подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 6 декабря  2011 года.  

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

газете «Гражданин» не позднее 6 декабря 2011 года. 

11. Опубликовать настоящее решение в газете «Гражданин» не позднее  3 ноября 2011 г. 

12. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                                                             А.Г. Ярошук 

 
 

 
 

 
 

 



 
  Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

№  374   от 03 ноября 2011 г. 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Окружной Совет депутатов города Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от «____»________ 2011 г.                                                                                           № _____ 

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 решений от 24 ноября 

2010 года № 314, 27 апреля 2011 года № 

162) 

 

 
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя главы городского округа – 

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 решений от 24 ноября 2010 года № 314, 27 апреля 2011 года № 162), 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 

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

публичных слушаний от               2011 года и заключение по итогам их проведения, 

опубликованные в газете «Гражданин» № ____ от _________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, действующий в редакции в редакции решений от 24 ноября 2010 года № 314, 

27 апреля 2011 года № 162 (Приложение). 

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции РФ 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 



 
Приложение 

к решению окружного Совета 

депутатов города Калининграда 

№         от                     2011 г. 

Изменения и дополнения в Устав  

городского округа «Город Калининград» 
  

1. В статье 3: 
 

 пункте 1: 
 

 подпункт 5 изложить в редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 
 

 подпункт 27 изложить в редакции: 

«27) утверждение генеральных планов города, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов города документации по 

планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования города, ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории города, 

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в 

границах города для муниципальных нужд, осуществление земельного контроля за 

использованием земель города;»; 
 

 подпункт 32 дополнить словами: «, а также осуществление муниципального контроля 

в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 

местного значения»;  
 

 подпункт 38 дополнить словами: «, включая обеспечение свободного доступа 

граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам»; 
 

 в подпункте 40 исключить слова «…и надзора»; 
 

 дополнить пункт 1 подпунктами 41, 42, 43 следующего содержания:  

«41) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных 

лотерей; 

42) осуществление муниципального контроля на территории особой экономической 

зоны; 

43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на 

право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом.». 
 

 дополнить статью 3 пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Органы местного самоуправления города Калининграда вправе организовывать и 

осуществлять муниципальный контроль по вопросам, предусмотренным федеральными 

законами. 

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией 

и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117337;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112001;fld=134;dst=306
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116987;fld=134


 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».»; 

 

2. Пункт 2 статьи 16 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Последующие выборы главы городского округа «Город Калининград», избранного в 

день голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации пятого созыва, проводятся во второе воскресенье октября года, в 

котором истекает срок полномочий главы городского округа «Город Калининград».»; 

 

3. В статье 47: 
 

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

развития): 
 

 подпункт 21 дополнить словами «, осуществлять муниципальный контроль за 

проведением муниципальных лотерей»; 
 

 в пункте 5 (В области градостроительной деятельности): 
 

 подпункт 8 изложить в редакции:  

«8) выдавать разрешения на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, расположенных на территории города;»; 
 

 

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

окружающей среды): 
 

 подпункт 34 изложить в редакции:  

«34) осуществлять в пределах, установленных водным законодательством Российской 

Федерации, полномочия собственника водных объектов, устанавливать правила 

использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и 

информировать население об ограничениях использования таких водных объектов, 

обеспечивать свободный доступ граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам;»; 
 

 дополнить пункт 7 новыми подпунктами 36, 37 следующего содержания: 

«36) обеспечивать выполнение работ, необходимых для создания искусственных 

земельных участков для нужд городского округа, проводить открытые аукционы на право 

заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

37) осуществлять муниципальный лесной контроль.»; 
 

 в пункте 8 (В области строительства, транспорта и связи): 
 

 подпункт 1 изложить в редакции: 

«1) осуществлять дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечивать безопасность дорожного 

движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 

(парковочных мест), осуществлять муниципальный контроль за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также 

осуществлять иные полномочия в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;»; 
 

4. В пункте 2 статьи 51 подпункт 6 изложить в редакции: 
 

«6) имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности;». 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=115838;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116987;fld=134
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