Российская Федерация
Окружной Совет депутатов города Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от  28 ноября 2012 г.                                                                                           		         № 366
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, от 27 апреля 2011 года             № 162, от 7 декабря  2011 года № 426,                 от 4 июля 2012 года № 167)


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 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), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, Законом Калининградской области № 140 от 3 октября 2012 года  «О внесении изменения в Закон Калининградской области  «О правовом регулировании вопросов организации местного самоуправления на территории Калининградской области», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от 19 ноября 2012 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете «Гражданин» № 51 от 22 ноября 2012 года, окружной Совет
Р Е Ш И Л:

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 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 (Приложение).
Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции РФ по Калининградской области для государственной регистрации.
После государственной регистрации опубликовать решение в газете «Гражданин».
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования, за исключением положений, для которых настоящим решением установлены иные сроки  вступления в силу.
	Подпункт 2.4. пункта 2, подпункт 8.3. пункта 8 Приложения к настоящему решению вступает в силу с 1 января 2013 года.

Подпункт 2.6. пункта 2, подпункт 8.4. пункта 8 Приложения к настоящему решению вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования Федерального закона № 137-ФЗ от 28 июля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона                «О донорстве крови и ее компонентов».
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.).


Председатель окружного Совета
депутатов города Калининграда                                                                        А.И. Пятикоп

Глава городского округа
«Город Калининград»                                                                                           А.Г. Ярошук
Приложение 
к решению окружного Совета
депутатов города Калининграда
№  366   от 28 ноября   2012 г.
Изменения и дополнения в Устав 
городского округа «Город Калининград»


1.	По тексту Устава городского округа «Город Калининград» словосочетания «окружной Совет депутатов города Калининграда», «окружной Совет депутатов», «окружной Совет» в соответствующих падежах заменить соответственно словами «городской Совет депутатов Калининграда», «городской Совет депутатов», «городской Совет» в соответствующем падеже.

В  статье 3:

подпункт 4 пункта 1 дополнить словами «в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»;

подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;»;

в подпункте 27 пункта 1 слова  «при осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении строительства», слова «осуществление земельного контроля» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля»;

подпункт 27 пункта 1 дополнить словами «, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»;

пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов.».

В статье 19:

в пункте 4 слова «администрацией района города» заменить словами «администрацией городского округа «Город Калининград».

В статье 27:

из абзаца первого пункта 4 слова «, главы администраций районов» исключить.

В статье 32:

в пункте 8 слова «две трети» заменить словами «не менее половины».

В статье 44:

из подпункта 4 пункта 8 исключить слова «администраций районов,».

В статье 46:

Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Структура администрации городского округа утверждается городским Советом депутатов Калининграда по представлению главы городского округа. В структуру администрации городского округа могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации городского округа.».

В статье 47:

пункт 3 (В области жилищных отношений) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
	«17) осуществлять муниципальный жилищный контроль.»;

8.2.	в подпункте 8 пункта 5 (В области градостроительной деятельности)  слова «при 	осуществлении муниципального строительства» заменить словами «при осуществлении строительства»;

пункт 5 (В области градостроительной деятельности) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
	«17) осуществлять в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдавать рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений.»; 

подпункт 3 (в области здравоохранения) пункта 9 (В социально-культурной сфере) дополнить подпунктом 3.2 следующего содержания:
	«3.2) осуществлять мероприятия, предусмотренные Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;».

В статье 51:

в подпункте 3 пункта 2 слова «улучшении жилищных условий» заменить словами «жилых 	помещениях»;

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
	«2.1. В собственности городского округа «Город Калининград» может находиться иное 	имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов 	местного значения городского округа «Город Калининград».»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:
	«3. В случаях возникновения у города Калининграда права собственности на имущество, не соответствующее требованиям пунктов 1, 2 и 2.1 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».


