
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 21 марта 2018 г.                                                    № 45 

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 26 апреля 2018 года на 10.00 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, от 17 февраля 2017 года № 20 

(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 22 марта 2018 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 22 марта 2018 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 23 апреля 2018 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  22 марта 2018 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 22 марта 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 28 апреля 2018 года; 

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

публикацию в газету «Гражданин» не позднее 28 апреля 2018 года. 

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

газете «Гражданин» не позднее 5 мая 2018 года. 

13. Рекомендовать администрации городского округа «Город Калининград» не позднее      

22 марта 2018 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 21.03.2018 № 45 

                 
ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                        2018 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 (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 и дополнений 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», рассмотрев 

протокол публичных слушаний от          2018 года и заключение по итогам их проведения, 

опубликованные в газете «Гражданин» № ____  от «___» __________ 2018 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, от 17 февраля 2017 года № 20 (Приложение). 

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 в сети 

Интернет и направить в Правительство Калининградской области для включения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Решение вступает в силу со дня 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                                                                                               

consultantplus://offline/ref=160A7EEF833A4EF9592618B18F23FB672880A98914D9A1AD93200E26A9D5D4C0BC4A776611FB08DF674985xDjFM


Приложение 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                  от                       №                     

 
Изменения и дополнения в Устав  

городского округа «Город Калининград» 

 

1. В статье 3: 

1.1. пункт 1 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания: 

       «4.1) осуществление муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»; 

1.2. подпункт 26 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства 

территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также 

организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 

особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 

округа;»; 

1.3. пункт 2 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:   

       «2) учреждение и присвоение почетных званий и наград города Калининграда в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами городского Совета 

депутатов Калининграда;»; 

1.4. подпункт 15 пункта 2 изложить в новой редакции: 

         «15) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за 

принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с 

федеральными законами;»; 

1.5. пункт 2 дополнить подпунктом 18 следующего содержания: 

«18) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.». 

2. В статье 21: 

2.1. наименование статьи изложить в новой редакции: 

   «Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;    

2.2. подпункт 3 пункта 3 изложить в новой редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития городского округа «Город 

Калининград»;»; 

2.3. подпункт 5 пункта 3 исключить; 

2.4. в пункте 4 слова «Порядок организации и проведения публичных слушаний» заменить 

словами «Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи,»;    

2.5. дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. По проектам генерального плана городского округа «Город Калининград», 

проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, 

проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территории, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 



капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 

вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 

городского Совета депутатов Калининграда с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 

3. Первое предложение абзаца 2 пункта 5 статьи 28 изложить в новой редакции: 

«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, 

учредителем которых выступает городской округ «Город Калининград», а также 

соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу 

после их официального опубликования (обнародования).». 

4. В пункте 1 статьи 28.1 слова «прокурором Калининградской области» заменить 

словами «прокурором города Калининграда».  

5. Четвертое предложение пункта 3 статьи 29 изложить в новой редакции: 

 «Кроме того, указанные лица не вправе участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 

участия в управлении совета муниципальных образований Калининградской области, 

иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления, 

а также не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев 

законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 

делу либо делу об административном правонарушении.». 

6. Дополнить статьей 31.1 следующего содержания: 

«Статья 31.1. Пенсионное обеспечение депутатов, главы городского округа, 

муниципальных служащих  

1. В связи с прекращением полномочий, в том числе досрочно, депутатам городского 

Совета депутатов Калининграда, главе городского округа, осуществлявшим 

полномочия на постоянной основе и в этот период достигшим пенсионного возраста 

или потерявшим трудоспособность, за счет средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» устанавливается ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости 

(инвалидности).  

Ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости (инвалидности) депутатам 

городского Совета депутатов Калининграда и главе городского округа не 

устанавливается в случае прекращения полномочий указанных лиц по основаниям, 

предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 6, 

частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 - 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, 

частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Муниципальным служащим города Калининграда за счет средств бюджета 

городского округа «Город Калининград» устанавливается ежемесячная доплата к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) либо пенсия за выслугу лет. 

3. Условия, порядок назначения и выплаты, а также размер ежемесячной доплаты к 

страховой пенсии по старости (инвалидности) депутатам городского Совета депутатов 

Калининграда, главе городского округа, муниципальным служащим города 

Калининграда, а также пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города 

Калининграда, устанавливаются нормативными правовыми актами городского Совета 
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депутатов Калининграда в соответствии с федеральными законами и законами 

Калининградской области.». 

7. В статье 33: 

7.1. подпункт 4 пункта 1 изложить в новой редакции: 

         «4) утверждение стратегии социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград»;»;   

7.2. пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 

         «11) утверждение правил благоустройства территории городского округа.»; 

7.3. из пункта 2 подпункт 2.11.1 исключить; 

7.4. подпункт 2.16 изложить в новой редакции: 

         «2.16) ежегодное утверждение сформированного на основе предложений 

администрации городского округа «Город Калининград» перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;».  

8. Абзац 2 пункта 4 статьи 40 исключить. 

9. Пункт 3 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае обращения Губернатора Калининградской области (Председателя 

Правительства Калининградской области) с заявлением о досрочном прекращении 

полномочий депутата городского Совета депутатов днем появления основания для 

досрочного прекращения полномочий является день поступления в городской Совет 

депутатов данного заявления.». 

10. В статье 44: 

10.1. первое предложение абзаца 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Не позднее десятого дня со дня вступления в должность глава городского округа 

приносит жителям города присягу.»; 

10.2. дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 

«4.2. В случае досрочного прекращения полномочий главы городского округа 

избрание главы городского округа осуществляется не позднее чем через шесть 

месяцев со дня такого прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий городского Совета депутатов 

осталось менее шести месяцев, избрание главы городского округа осуществляется в 

течение трех месяцев со дня избрания городского Совета депутатов в составе не менее 

двух третей от установленного числа депутатов. 

В случае, если глава городского округа, полномочия которого прекращены досрочно 

на основании правового акта Губернатора Калининградской области (Председателя 

Правительства Калининградской области) об отрешении от должности главы 

городского округа либо на основании решения городского Совета депутатов об 

удалении главы городского округа в отставку, обжалует данные правовой акт или 

решение в судебном порядке, городской Совет депутатов не вправе принимать 

решение об избрании главы городского округа до вступления решения суда в 

законную силу.». 

11. В пункте 1 статьи 47: 

11.1. подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«7) создавать условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены 

федеральными законами, а также применять результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями при оценке деятельности руководителей 

подведомственных организаций и осуществлять контроль за принятием мер по 

устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

11.2. пункт 1 статьи 47 дополнить подпунктами 24, 25, 26 следующего содержания: 

«24) осуществлять полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ  «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», за исключением полномочия по 

утверждению стратегии социально-экономического развития городского округа 

«Город Калининград»;  



25) организовывать сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы городского округа «Город Калининград», и 

предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

26) выступать от имени городского округа «Город Калининград» концедентом и 

принимать решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях.».      

12. В пункте 3 статьи 47: 

12.1. подпункт 6 изложить в новой редакции: 

           «6) устанавливать размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), 

платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда и размер платы за 

содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не 

приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом;»; 

12.2. дополнить подпунктами 22, 23, 24, 25 следующего содержания: 

         «22) устанавливать максимальный размер дохода граждан и постоянно проживающих 

совместно с ними членов их семей и стоимость подлежащего налогообложению их 

имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования;  

23) устанавливать размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, в 

расчете на одного человека;  

24) устанавливать порядок учета заявлений граждан о предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования; 

25) согласовывать порядок учета наймодателями заявлений граждан о предоставлении 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования, в случае, если наймодателями являются организации, 

указанные в пункте 3 части 5 статьи 91.14 Жилищного кодекса Российской 

Федерации.». 

13. Пункт 4 статьи 47 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) осуществлять муниципальный контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 

повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;».  

14. Пункт 14 статьи 47 дополнить подпунктами 24, 25, 26, 27, 28, 29 следующего 

содержания:  

           «24) разрабатывать и реализовывать муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений; 

            25) организовывать и проводить в городском округе информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии 

терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, 

печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий; 

            26) обеспечивать выполнение требований к антитеррористической защищенности 

объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов 

местного самоуправления; 

27) направлять предложения по вопросам участия в профилактике терроризма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы 

исполнительной власти Калининградской области; 



28) участвовать в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации 

и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными 

органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти 

Калининградской области; 

29) осуществлять иные, установленные в соответствии с действующим 

законодательством, полномочия по решению вопросов местного значения по участию в 

профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений.».  

15. Дополнить статью 64 пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Изложение Устава городского округа «Город Калининград» в новой редакции 

муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в Устав 

городского округа «Город Калининград» не допускается.».  

 

  



Приложение № 2 

к решению городского Совета 

депутатов Калининграда 

                                                                                                                                             от 21.03.2018  № 45 
 

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 (тел. 214236) по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, 

каб. № 527 в срок по 23 апреля 2018 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». 


