
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 04 июня 2014 г.              № 171 

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  

 

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной 

политике и общественной безопасности Шумилина А.А., руководствуясь статьями 28 и 44 

Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Устава 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 07 июля 2014 года на 14.00 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, с изменениями, внесенными 

решениями 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            

(Приложение № 1). 

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

каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда). 

3. Утвердить порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

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

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

участия граждан в его обсуждении (Приложение № 2). 

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

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

5. Отделу пресс-службы городского Совета депутатов Калининграда (Косинова Т.А.) 

обеспечить: 

5.1. оповещение не позднее 05 июня 2014 года население г. Калининграда о времени и месте 

проведения публичных слушаний через средства массовой информации; 



5.2. размещение настоящего решения на официальном сайте городского Совета депутатов 

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

5.3. информационное сопровождение мероприятия.  

6. Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

безопасности (Шумилин А.А.) не позднее 05 июня 2014 года обеспечить размещение 

копии настоящего решения в общем отделе городского Совета депутатов Калининграда 

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

7. Заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным решением с 05 июня 2014 года 

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

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

8. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда              

(Соколов А.Е.) обеспечить организацию материально-технического обеспечения 

публичных слушаний. 

9. Установить, что прием письменных 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, осуществляет общий отдел городского 

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

02 июля 2014 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

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

обеспечить ведение аудиозаписи публичных слушаний.  

11. Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

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

12. Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной 

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

12.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 09 июля 2014 года; 

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

публикацию в газету «Гражданин» не позднее 10 июля 2014 года. 

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

газете «Гражданин» не позднее 15 июля 2014 года. 

14. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» (Ярошук А.Г.) 

не позднее 05 июня 2014 года разместить настоящее решение на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети «Интернет».  

15. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос «О внесении 

изменений в Устав городского округа «Город Калининград» на заседание городского 

Совета депутатов Калининграда.   

16. Опубликовать решение в газете «Гражданин» не позднее 05 июня 2014 года. 

17. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

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

 

 

 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда                                                                                   А.М. Кропоткин 

 
 

 

 

 

 

 

http://gorsovetklgd.ru/


Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

 № 171  от 04 июня 2014 г.  
 

 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(пятого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от «____»________ 2014 г.                                                                                                    № _____ 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в Устав городского 

округа «Город Калининград», утвержденный 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 12 июля 2007 года № 257  

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и 

общественной безопасности Шумилина А.А. о внесении изменений в Устав городского округа 

«Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12 июля 2007 года № 257, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний 

от_________2014 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете 

«Гражданин» № _____ от ________2014 года, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 
 

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

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

изменениями, внесенными решениями 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 (Приложение). 

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 в 

Министерство по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской 

области для включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов в соответствии с действующим законодательством. 

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

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

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

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                            А.Г. Ярошук 
 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

№          от                   2014 г.   

 

 

Изменения в Устав  

городского округа «Город Калининград» 

 
1. В пункте 1 статьи 3: 

1.1. Подпункт 13 изложить в новой редакции: 

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях    

(за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 

органами государственной власти Калининградской области), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время;». 

1.2. Подпункт 41 исключить. 

2. В пункте 7 статьи 42 слова «и иные расходы, непосредственно связанные с 

осуществлением полномочий депутатов» исключить. 

3. В статье 47: 

3.1  в пункте 1: 

 - подпункт 20 изложить в новой редакции: 

«20) планировать и осуществлять закупки товаров, работ, услуг, связанных с решением 

вопросов местного значения и осуществлением отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления города Калининграда 

федеральными законами и законами Калининградской области;»; 

- подпункт 21 исключить; 

- дополнить подпунктом 23 следующего содержания: 

« 23) осуществлять контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.». 

3.2  в пункте 9:  

- подпункты 1.2, 1.3 изложить в новой редакции: 

«1.2) организовывать предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами;»; 

«1.3) организовывать предоставление дополнительного образования детям в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного 

образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти Калининградской области), создавать условия для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организовывать отдых детей в каникулярное 

время;». 



4. Статью 56 изложить в новой редакции: 

«Статья 56. Закупки для муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Калининграда 

осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд города Калининграда 

осуществляются за счет средств бюджета города. 

3. Порядок централизации, а также иные условия закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд города Калининграда определяются нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления города Калининграда в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.». 
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Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

 № 171  от 04 июня 2014 г.   

 

Порядок учета предложений  

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений  

в Устав городского округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсуждении 

 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

городского округа «Город Калининград» (далее — проект) осуществляется посредством: 

 внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения на публичных 

слушаниях; 

 обсуждения проекта 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: 

 жители городского округа «Город Калининград», обладающие избирательными 

правами; 

 юридические лица, осуществляющие деятельность на территории города Калининграда; 

 общественные объединения и структурные подразделения политических партий, 

зарегистрированные и действующие на территории Калининградской области, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

 органы местного самоуправления и должностные лица органов местного 

самоуправления города Калининграда. 

3. Обращения граждан, юридических лиц, общественных объединений и структурных 

подразделений политических партий, органов местного самоуправления и их должностных 

лиц (далее — обращения) должны содержать указание на подлежащую (в соответствии с 

обсуждаемым проектом) изменению 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 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527 в 

срок по 02 июля 2014 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00. 

5. Зарегистрированные обращения направляются общим отделом городского Совета 

депутатов Калининграда в постоянную депутатскую комиссию по местному 

самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности 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. Предложения по проекту, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, подлежат 

рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком. 

8. 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». 

9. 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». 


