
 
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от  26 декабря 2016 г.               № 417 

г. Калининград 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения городского Совета 

депутатов Калининграда «О внесении 

изменений и дополнений 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 и дополнений 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. Назначить на 01 февраля 2017 года на 11.00 часов проведение публичных слушаний по 

проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «О внесении изменений  и 

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

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

позднее 28 декабря 2016 года обеспечить размещение копии настоящего решения в 

общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград,  

пл. Победы, 1, каб. № 527.  

6. Заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным решением с 29 декабря               

2016 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. 

7. Прием письменных предложений по проекту осуществляет общий отдел городского 

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

срок по 27 января  2017 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 29 декабря 2016 года; 

8.3.  ведение аудиозаписи публичных слушаний. 

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

обеспечить: 

9.1.  регистрацию участников слушаний; 

9.2. опубликование не позднее 29 декабря 2016 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 03 февраля 2017 года; 

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

публикацию в газету «Гражданин» не позднее 07 февраля 2017 года. 

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

газете «Гражданин» не позднее 10 февраля 2017 года. 

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

не позднее 29 декабря 2016 года разместить настоящее решение на официальном сайте 

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

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 

 

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


Приложение № 1 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                          от 26.12.2016  № 417 

                 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                        2017 г.             №  

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  

 

 

Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов 

Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению и социальной политике 

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, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Калининградской области от 07.03.2006 № 730 «О правовом регулировании вопросов 

организации местного самоуправления на территории Калининградской области», Уставом 

городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от 01 

февраля 2017 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете 

«Гражданин» № ____  от «___» __________ 2017 года, городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения 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 (Приложение). 

2. Положения Устава городского округа «Город Калининград», утвержденного решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257 (с последующими 

изменениями), регламентирующие полномочия органов местного самоуправления 

городского округа «Город Калининград» в области градостроительной деятельности, 

применяются в части, не противоречащей Закону Калининградской области от 30 ноября 

2016 года № 19 «О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами государственной власти Калининградской области и органами 

consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592618B18F23FB672880A98914D9A1AD93200E26A9D5D4C0BC4A776611FB08DF674985xDjFM


местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области», в период 

действия указанного Закона Калининградской области.  

3. Направить решение в Управление Министерства юстиции РФ по Калининградской области 

для государственной регистрации. 

4. После государственной регистрации опубликовать решение в газете «Гражданин», 

разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда в сети 

Интернет 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. 

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

6. 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 



Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                  от                         №                     

 
Изменения и дополнения в Устав  

городского округа «Город Калининград» 

 

1. Пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации.». 

2. В статье 16: 

2.1. из пункта 1 слова «, главы городского округа «Город Калининград» исключить; 

2.2. из пункта 2 абзац второй исключить. 

3. Второе предложение пункта 2 статьи 27 изложить в новой редакции: 

«Глава городского округа избирается городским Советом депутатов Калининграда из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на 

срок полномочий городского Совета депутатов Калининграда, принявшего решение об 

избрании лица на должность главы городского округа, и возглавляет администрацию 

городского округа «Город Калининград». 

4. В пункте 2 статьи 33: 

4.1. подпункт 2.23  изложить в новой редакции: 

«2.23) согласование проекта схемы территориального планирования Российской 

Федерации в части возможного влияния планируемых для размещения объектов 

федерального значения на социально-экономическое развитие городского округа 

«Город Калининград», возможного негативного воздействия таких объектов на 

окружающую среду на территории города  Калининграда;»; 

4.2. подпункт 2.24 изложить в новой редакции: 

«2.24) согласование проекта схемы территориального планирования Калининградской 

области в части возможного влияния планируемых для размещения объектов 

регионального значения на социально-экономическое развитие городского округа 

«Город Калининград», возможного негативного воздействия таких объектов на 

окружающую среду на территории города  Калининграда;». 

5. Пункт 9 статьи 34 изложить в новой редакции: 

«9. Депутаты городского Совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или иными 

структурными подразделениями), входят в депутатские объединения (во фракции) 

(далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 настоящего 

пункта. Фракция включает в себя всех депутатов городского Совета депутатов  

(депутата городского Совета депутатов), избранных (избранного) в составе 

соответствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты 

городского Совета депутатов, избранные по одномандатным избирательным округам, и 

депутаты городского Совета депутатов (депутат городского Совета депутатов), 

избранные (избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее 

регионального отделения или иного структурного подразделения), указанной в  абзаце 

2 настоящего пункта. 

В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 

реорганизацией деятельность ее фракции в городском Совете депутатов, а также 

членство депутатов городского Совета депутатов в этой фракции прекращается со дня 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей 

записи.». 

 

consultantplus://offline/ref=04442949E8E38705B4C0DE7EAD4B1BF34A46710DCC9E361F964BD6ACBEC7AA65D66B942F985BD8856BJ9P


6. В  статье 44: 

6.1. в абзаце первом пункта 1 слова «избирается путем проведения муниципальных 

выборов сроком на 5 лет» заменить словами «избирается городским Советом депутатов 

из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

на срок полномочий городского Совета депутатов, принявшего решение об избрании 

лица на должность главы городского округа,»; 

6.2. абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Избранный глава городского округа вступает в должность со дня принятия решения 

городского Совета депутатов  об избрании на должность главы городского округа.»; 

6.3. пункт 4 дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания: 

«13) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

14) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 

федеральными законами.»; 

6.4. предпоследний абзац пункта 4 исключить; 

6.5. в последнем абзаце пункта 4 слова «досрочные выборы главы городского округа 

«Город Калининград» не могут быть назначены» заменить словами «городской Совет 

депутатов Калининграда не вправе принимать решение об избрании главы городского 

округа «Город Калининград»; 

6.6. подпункт 2 пункта 4.1. исключить. 

7. Из пункта 5 статьи 47 подпункт 7 исключить. 



 Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                           от 26.12.2016  № 417 
 

 

Порядок учета предложений  

по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

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

 
 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений 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; 

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

срок по 27 января  2017 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 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 и дополнений 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 и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград». 
 


