
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 24 мая 2017 г.                                                                              № 108 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение                      

«О проведении публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов», 

утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 03.06.2009  

№ 112 (в редакции последующих решений) 
 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета 

депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и 

социальной политике  Шумилина А.А. о внесении изменений в Положение «О проведении 

публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов города Калининграда от 03.06.2009 № 112                         

(в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа «Город Калининград», городской Совет  
 

Р Е Ш И Л: 

 
 

1. Внести следующие изменения в Положение «О проведении публичных слушаний по 

проектам муниципальных правовых актов», утвержденное решением окружного Совета 

депутатов города Калининграда от 03.06.2009 № 112 (в редакции решений от 07.04.2010 

№ 91, от 18.04.2012 № 107, от 12.12.2012 № 398): 

1.1. по всему тексту слова «окружной Совет депутатов города Калининграда» заменить 

словами «городской Совет депутатов Калининграда» в соответствующих падежах; 

1.2. в дефисе первом пункта 1.5 слова «изменения в Устав вносятся исключительно в 

целях приведения закрепленных в Уставе вопросов местного значения и полномочий 

по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами;» заменить словами «в Устав вносятся изменения в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) Калининградской области или 

законов Калининградской области в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;»; 

1.3. в пункте 6.3. слова «если указанные изменения и дополнения вносятся в целях 

приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами.» заменить словами «когда в Устав вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава (Основного Закона) Калининградской области или 

законов Калининградской области в целях приведения Устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами.»; 

1.4. в первом абзаце пункта 8.1. слова «главу городского округа -»  -исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство 



Калининградской области для включения в региональный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному 

самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                              А.Г. Ярошук 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин 

 


