Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2018 г.
г. Калининград

№ 269

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 и
социальной политике Шумилина А.А. о проекте 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», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
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.

2.
3.

4.
5.

Назначить на 23 января 2019 года на 10.00 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, от 16 июля 2014 года № 215, от 26 ноября 2014 года № 382, от 09 сентября 2015
года № 238, от 20 июня 2016 года № 173, от 17 февраля 2017 года № 20, от 30 мая 2018
года № 88 (Приложение № 1).
Местом проведения публичных слушаний определить: г. Калининград, пл. Победы,
д. 1, каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда).
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).
Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.) не
позднее 21 декабря 2018 года обеспечить размещение копии настоящего решения в

общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград,
пл. Победы, д. 1, каб. № 527.
6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с настоящим решением в общем отделе
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы,
д. 1, каб. № 527 с 24 декабря 2018 года в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.
7. Прием письменных предложений по проекту решения осуществляет общий отдел
городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы,
д. 1, каб. № 527 в срок по 18 января 2019 года включительно в рабочие дни с 10.00 до
17.00.
8. Аппарату управляющего делами городского Совета депутатов Калининграда
(Соколов А.Е.) обеспечить:
8.1. организацию материально - технического обеспечения публичных слушаний;
8.2. оповещение населения города Калининграда о времени и месте проведения публичных
слушаний на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети
«Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru> не позднее 21 декабря 2018 года;
8.3. ведение аудиозаписи публичных слушаний.
9. Организационному отделу городского Совета депутатов Калининграда (Петрова Е.В.)
обеспечить:
9.1. регистрацию участников публичных слушаний;
9.2. опубликование не позднее 21 декабря 2018 года в газете «Гражданин» и размещение
настоящего решения на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда
в сети «Интернет» по адресу: <http://gorsovetklgd.ru>.
10. Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию по местному
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).
11. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.) по
результатам проведения публичных слушаний:
11.1. подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 25 января 2019 года;
11.2. направить протокол публичных слушаний и итоговый документ (заключение) на
публикацию в газету «Гражданин» не позднее 30 января 2019 года.
12. Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в
газете «Гражданин» не позднее 31 января 2019 года.
13. Администрации городского округа «Город Калининград» разместить настоящее
решение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград»
в сети «Интернет» не позднее 21 декабря 2018 года.
14. По результатам проведения публичных слушаний вынести вопрос «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград»,
утвержденный
решением
городского
Совета
депутатов
Калининграда
от 12 июля 2007 года № 257» на заседание городского Совета депутатов Калининграда.
15. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному
самоуправлению и социальной политике (Шумилин А.А.).

Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.М. Кропоткин

Приложение № 1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 269

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от
2019 г.
г. Калининград

№

О внесении изменений в Устав
городского
округа
«Город
Калининград»,
утвержденный
решением
городского
Совета
депутатов Калининграда от 12 июля
2007 года № 257 (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 Устав городского округа «Город Калининград»,
утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года
№ 257 (в редакции последующих решений), руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Российской Федерации», от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах
приграничного сотрудничества», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев
протокол публичных слушаний от «___»_____ 2019 года и заключение по итогам их проведения,
опубликованные в газете «Гражданин» № _____ от «___»________ 2019 года, городской Совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения 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, от 28 ноября 2012 года
№ 366, от 13 марта 2013 года № 72, от 30 октября 2013 года № 345, от 05 марта 2014 года
№ 58, от 16 июля 2014 года № 215, от 26 ноября 2014 года № 382, от 09 сентября
2015 года № 238, от 20 июня 2016 года № 173, от 17 февраля 2017 года № 20, от 30 мая
2018 года № 88):
1.1 в статье 3:
1.1.1 подпункт 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного
движения,»;
1.1.2 подпункт 25 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов;»;

1.1.3. подпункт 27 пункта 1 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление о
планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории городского округа, принятие в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к
параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными
законами (далее – приведение в соответствие с установленными требованиями), решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
1.1.4. подпункт 35 пункта 1 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.1.5 пункт 2 дополнить подпунктом 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей».»;
1.2. в пункте 4 статьи 21 слова «по проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей
статьи,» исключить;
1.3. в статье 28:
1.3.1. наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Муниципальные правовые акты города Калининграда»;
1.3.2. абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Муниципальные правовые акты ненормативного характера вступают в силу со дня их
подписания, если в них не установлен иной порядок вступления в силу. Муниципальные
правовые акты ненормативного характера могут быть официально опубликованы
(обнародованы) по решению издавших (принявших) их органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления городского округа
«Город Калининград».»;
1.3.3. первое предложение абзаца второго пункта 5 после слов «опубликования
(обнародования)» дополнить словами «, если соответствующим муниципальным
нормативным правовым актом или соглашением не установлен более поздний срок
вступления его в силу»;
1.3.4. второе предложение абзаца второго пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация
его полного текста в официальном печатном издании органов местного самоуправления
городского округа «Город Калининград».»;
1.3.5. пункт 5 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и
соглашений органы местного самоуправления городского округа «Город Калининград»
вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании
объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не
приводиться.»;
1.3.6. абзацы третий и четвертый считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
1.3.7. дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Опубликование (обнародование) муниципального нормативного правового акта,
принятого городским Советом депутатов Калининграда, осуществляется главой
городского округа «Город Калининград» в срок не позднее двадцати рабочих дней со
дня принятия его городским Советом депутатов Калининграда, если иное не установлено
действующим законодательством. Опубликование (обнародование) соглашений органов
местного самоуправления осуществляется органом местного самоуправления городского
округа «Город Калининград», заключившим соглашение, в срок не позднее двадцати
рабочих дней со дня его заключения. Муниципальные правовые акты иных органов
местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления городского
округа «Город Калининград», подлежащие опубликованию (обнародованию),
опубликовываются (обнародуются) принявшими (издавшими) их органами местного
самоуправления или должностными лицами местного самоуправления городского
округа «Город Калининград», в срок не позднее двадцати рабочих дней со дня принятия
(издания).»;
1.4. в пункте 3 статьи 29:
1.4.1. после
слов
«политической
партией,»
дополнить
словами
«профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке,»;
1.4.2. слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов,»
исключить;
1.4.3. слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в
управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления» заменить словами
«участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.5. в пункте 2 статьи 33:
1.5.1. дополнить подпунктом 2.22 следующего содержания:
«2.22) согласование проекта генерального плана городских округов, имеющих общую
границу с городским округом «Город Калининград», в случае, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.5.2. подпункт 2.27 дополнить словами «, в том числе осуществление приграничного
сотрудничества посредством проведения встреч, консультаций и иных мероприятий с
представителями государственно-территориальных, административно-территориальных
и муниципальных образований сопредельных государств, участия в деятельности
международных организаций в сфере приграничного сотрудничества в рамках органов,
созданных специально для этой цели»;
1.6. в статье 40:
1.6.1. пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Решения городского Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для
исполнения на территории города, принимаются большинством голосов от

1.6.2.
1.6.3.

1.7.

1.8.
1.8.1.
1.8.2.

1.8.3.
1.8.4.

1.8.5.
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установленной численности депутатов городского Совета депутатов, если иное не
установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».»;
пункты 2, 3 исключить;
пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов городского Совета
депутатов, перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются
нормативным правовым актом городского Совета депутатов.»;
подпункт 7 пункта 2 статьи 44 дополнить словами «, в том числе приграничное
сотрудничество посредством проведения встреч, консультаций и иных мероприятий с
представителями государственно-территориальных, административно-территориальных
и муниципальных образований сопредельных государств, заключения соглашений о
приграничном сотрудничестве с приграничными муниципальными образованиями
сопредельных государств, участия в деятельности международных организаций в сфере
приграничного сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели»;
в статье 47:
подпункты 4, 6, 8-11, 13-15, 22 пункта 4 исключить;
подпункт 25 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«25) осуществлять мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренные
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав
потребителей»;»;
подпункт 26 пункта 4 исключить;
подпункт 14 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«14) принимать в установленном порядке меры к демонтажу (сносу) самовольно
возведенных некапитальных строений, сооружений;»;
пункт 5 дополнить подпунктами 19 - 21 следующего содержания:
«19) направлять уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов
на земельных участках, расположенных на территории городского округа;
20) принимать в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решение об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации;
21) осуществлять снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.»;
подпункт 32 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«32) участвовать в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории городского округа;»;
подпункт 1 пункта 8 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организовывать дорожное
движение,»;

1.8.8. дефис третий подпункта 2.5 пункта 9 исключить;
1.8.9. подпункт 22 пункта 13 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.8.10. дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В области международных и внешнеэкономических связей:
1) осуществлять международные и внешнеэкономические связи в соответствии с
федеральными законами;
2) осуществлять приграничное сотрудничество по направлениям, установленным
Федеральным законом «Об основах приграничного сотрудничества», в том числе:
 проводить встречи, консультации и иные мероприятия с представителями
государственно-территориальных,
административно-территориальных
и
муниципальных образований сопредельных государств;
 создавать организации приграничного сотрудничества и (или) участвовать в их
деятельности, а также в соответствии с международными договорами Российской
Федерации создавать органы приграничного сотрудничества и (или) участвовать
в их деятельности;
 участвовать в деятельности международных организаций в сфере приграничного
сотрудничества в рамках органов, созданных специально для этой цели;
 участвовать в разработке и реализации проектов международных программ
приграничного сотрудничества;
 осуществлять иные полномочия в сфере приграничного сотрудничества в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
Федеральным законом № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества»,
иными федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации.».
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
Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и
социальной политике (Шумилин А.А.).

Глава городского округа
«Город Калининград»
Председатель городского Совета
депутатов Калининграда

А.Н. Силанов

А.М. Кропоткин

Приложение № 2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
от 28.11.2018 № 269

Порядок учета предложений
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений
в Устав городского округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсуждении
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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 непосредственно 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.
Правом внесения предложений по проекту обладают:
 жители городского округа «Город Калининград», обладающие избирательными правами;
 органы территориального общественного самоуправления города Калининграда;
 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, выборные и иные должностные лица органов
местного самоуправления города Калининграда.
Обращения граждан, юридических лиц, органов территориального общественного
самоуправления, общественных объединений и структурных подразделений политических
партий, органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее - обращения)
должны содержать указание на подлежащие изменению в соответствии с обсуждаемым
проектом 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.
Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий отдел городского Совета
депутатов Калининграда (тел. 214236) по адресу: г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб.
№ 527 в срок по 18 января 2019 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
Зарегистрированные обращения направляются общим отделом городского Совета
депутатов Калининграда в постоянную депутатскую комиссию по местному
самоуправлению и социальной политике городского Совета депутатов Калининграда (далее
- комиссия).
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.
Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения рассматриваются,
обобщаются и учитываются комиссией при предварительном рассмотрении проекта
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав городского
округа «Город Калининград».
Рекомендованные к принятию предложения вносятся комиссией в доработанный по итогам
публичных слушаний проект муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа «Город Калининград».

