
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  25 декабря 2019 года                                          № 271 

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 

(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 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 (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», 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 27 января 2020 года на 10 часов 30 минут 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 (в редакции последующих 

решений)» (Приложение № 1). 

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

д. 1, каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда). 

3. Утвердить Порядок учета 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 (в редакции последующих решений)» и участия граждан в 

его обсуждении (Приложение № 2). 

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному 

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

5. Комиссии по местному самоуправлению и социальной политике  (Шумилин А.А.) не 

позднее 26 декабря 2019 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 26 декабря 2019 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 рабочие дни с 10.00 до 17.00 либо по электронной почте: 

gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в срок до 22 января 2020 года включительно. 

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  26 декабря 2019 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 26 декабря 2019 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 29 января 2020 года; 

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

публикацию в газету «Гражданин» не позднее 29 января 2020 года. 

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

газете «Гражданин» не позднее 30 января 2020 года. 

13. Администрации городского округа «Город Калининград» разместить настоящее 

решение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети «Интернет» не позднее 26 декабря 2019 года.  

14. По результатам проведения публичных слушаний рассмотреть проект 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 (в редакции последующих решений)» на 

заседании 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 

 

http://gorsovetklgd.ru/
http://gorsovetklgd.ru/


Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                       от 25.12.2019 № 271       

                 

ПРОЕКТ 
 

Российская Федерация                                

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                     2020 года           №  

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  

Градостроительным кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом                      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Калининградской области от 18.03.2008 № 231                       

«О муниципальных выборах в Калининградской области», Законом Калининградской 

области от 02.12.2019 № 354 «О внесении изменений в Закон Калининградской области                

«О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные 

должности муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение 

указанных должностей, сведений и доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений», 

Уставом городского округа «Город Калининград»,  рассмотрев протокол публичных 

слушаний от ________ 2020 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в 

газете «Гражданин» _____________, 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, от 06 февраля 2019 года № 1, от 03 июля 2019 года 

№ 108): 

1.1 в статье 3: 

1.1.1. в пункте 1 подпункт 27 после слов «территории, выдача» дополнить словами 

«градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах городского 

округа, выдача»; 

1.1.2 в пункте 1 подпункт 35 после слов «условий для» дополнить словами «развития 

сельскохозяйственного производства,»;  

1.1.3. в пункте 1 подпункта 45 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»;   

1.1.4. пункт 2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания: 

 «20) оказание содействия в осуществлении нотариусом приема населения в соответствии 

с графиком приема населения, утвержденным нотариальной палатой Калининградской 

области.»; 

1.2. пункт 2 статьи 8 после слов «в соответствии с» дополнить словом «градостроительным»; 

1.3. из абзаца первого пункта 5 статьи 28 слова «ненормативного характера» исключить; 

1.4. в статье 29: 

1.4.1. пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

« Полномочия депутата городского Совета депутатов Калининграда, главы городского 

округа  прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации».»; 

1.4.2. дополнить пунктами 2.1 - 2.2 следующего содержания: 

«2.1. К депутату городского Совета депутатов Калининграда, главе городского округа, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение 

этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие 

меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата городского Совета депутатов Калининграда от 

должности в городском Совете депутатов Калининграда с лишением права 

занимать должности в городском Совете депутатов Калининграда до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до 

прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в городском Совете депутатов Калининграда до 

прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

2.2. Порядок принятия решения о применении к депутату городского Совета 

депутатов Калининграда, главе городского округа мер ответственности, 



указанных в пункте 2.1 настоящей статьи, определяется нормативным правовым 

актом городского Совета депутатов Калининграда в соответствии с законом 

Калининградской области.»; 

1.4.3. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутаты городского 

Совета депутатов Калининграда, глава городского округа не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за 

исключением следующих случаев: 

2.1) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости; 

2.2) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом 

первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 

самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 

образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением Губернатора Калининградской области 

(председателя Правительства Калининградской области) в порядке, 

установленном законом Калининградской области; 

2.3) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Калининградской 

области, иных объединениях муниципальных образований, а также в их 

органах управления; 

2.4) представление на безвозмездной основе интересов городского округа 

«Город Калининград» в органах управления и ревизионной комиссии 

организации, учредителем (акционером, участником) которой является 

городской округ «Город Калининград», в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени городского округа «Город Калининград» 

полномочий учредителя организации либо порядок управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 

уставном капитале); 

2.5) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 



структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.»; 

1.5. пункт 2 статьи 32 изложить  следующей редакции: 

«2. Городской Совет депутатов Калининграда состоит из 25 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах по мажоритарной системе относительного большинства по 

одномандатным избирательным округам и может осуществлять свои полномочия в 

случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов.»; 

1.6. пункт 9 статьи 34 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутаты городского Совета депутатов вправе объединяться в депутатские 

объединения (во фракции). Порядок деятельности фракций  устанавливается законом 

Калининградской  области и  Регламентом городского Совета депутатов.»; 

1.7. подпункт 3 пункта 1 статьи 41 после слов «Город Калининград» дополнить словами  

 «, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.8. из пункта 2 статьи 43 слова «запретов, неисполнения обязанностей,», «и другими 

федеральными законами» исключить; 

1.9. в статье 44: 

1.9.1. дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

 «3.1) Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года                

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 

года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»; 

1.9.2. подпункт 12 пункта 4 после слов «Город Калининград» дополнить словами 

«, осуществляемого в соответствии с частями 3.3, 5.1, 7.1 статьи 13 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

1.10. в  статье 47: 

1.10.1. подпункт 6 пункта 1 исключить; 

1.10.2. подпункт 8 пункта 5 после слова «выдавать» дополнить словами «градостроительный 

план земельного участка, расположенного в границах городского округа, в целях 

строительства и реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства,»; 

1.10.3. подпункт 16 пункта 5 после слов «публичные слушания» дополнить словами                             

«, общественные обсуждения»; 

1.10.4. в подпункте 18 пункта 7 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить 

словами «кадастровой деятельности»; 

1.10.5. в подпункте 1.3 пункта 9 слова «организовывать отдых детей в каникулярное время» 

заменить словами «осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 

обеспечению безопасности их жизни и здоровья»; 

1.10.6. подпункт 1.6 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

 «1.6) вести учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

закреплять муниципальные образовательные организации за конкретными территориями 

городского округа «Город Калининград»;»; 

1.10.7. подпункт 1.15 пункта 9 изложить в следующей редакции: 



 «1.15) в соответствии с действующим законодательством определять порядок и условия 

оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и иных работников 

муниципальных образовательных учреждений;»; 

1.10.8. пункт 13 дополнить новым подпунктом 16 следующего содержания: 

 «16) выдавать разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, 

демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных летательных 

аппаратов, подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа «Город 

Калининград», а также посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа 

«Город Калининград» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации;». 

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 

копию решения 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, за 

исключением положений, для которых предусмотрен иной срок вступления в силу. 

5. Положения пункта 1.5 настоящего решения подлежат применению к выборам депутатов 

городского Совета депутатов Калининграда седьмого и последующего созывов. 

6. Пункт 1.6 настоящего решения вступает в силу после истечения срока полномочий 

городского Совета депутатов Калининграда шестого созыва. 

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению и 

социальной политике (Шумилин А.А.). 

 

 

 

Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                   А.Н. Силанов 

 

 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                         А.М. Кропоткин 



Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 25.12.2019  № 271 
 

Порядок учета 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  (в редакции 

последующих решений)» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Обсуждение проекта 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 (в редакции 

последующих решений) (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. 

2. 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. 

3. 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.  

4. 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 рабочие дни с 10.00 до 17.00 либо по электронной почте: 

gorsovet@gorsovet.kaliningrad.org в срок до 22 января 2020 года включительно  

5. Зарегистрированные обращения направляются в постоянную депутатскую комиссию по 

местному самоуправлению и социальной политике 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. 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». 

8. 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». 

 


