
 

Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 24 апреля 2019 года                                           № 67  

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 мая 2019 года на 11.00 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 (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 муниципального правового акта               

«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 25 апреля 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 25 апреля 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 срок по 22 мая 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  25 апреля 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 25 апреля 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 31 мая 2019 года; 

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

на публикацию в газету «Гражданин» не позднее 05 июня 2019 года. 

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

газете «Гражданин» не позднее 06 июня 2019 года. 

13. Администрации городского округа «Город Калининград» (Силанов А.Н.) разместить 

настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети «Интернет» не позднее 25 апреля 2019 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 (в редакции последующих решений)» 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 24.04.2019  №  67 

                 

 

ПРОЕКТ 
 

Российская Федерация                                

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                     2019 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 

Жилищным кодексом РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47                 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», Уставом городского округа «Город Калининград», 

рассмотрев протокол публичных слушаний от ________ 2019 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): 

1.1 в статье 3: 

1.1.1. подпункт 8.1 пункта 1 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»;  



 

1.1.2. в подпункте 16 пункта 2 слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными 

без владельцев, обитающими»;   

1.2.  из подпункта 3 пункта 6 статьи 19 слова «содержанию жилищного фонда,» исключить; 

1.3. пункт 2 статьи 33 дополнить подпунктом 2.11.1 следующего содержания: 

 «2.11.1) утверждение порядка и перечня случаев оказания на возвратной и (или) 

безвозвратной основе за счет средств бюджета городского округа «Город Калининград» 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;»; 

1.4. в  статье 47:  

1.4.1.  в подпункте 12 пункта 3 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в 

многоквартирном доме»; 

1.4.2. пункт 3 дополнить подпунктами 26-28 следующего содержания: 

«26) определять порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

помещения в многоквартирном доме в соответствии с условиями и порядком 

переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме; 

27) информировать собственников помещений в многоквартирных домах о способах 

формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования 

фонда капитального ремонта; 

28) принимать решение о признании помещения жилым помещением, многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением жилых 

помещений жилищного фонда Российской Федерации и многоквартирных домов, 

находящихся в федеральной собственности), садового дома жилым домом и жилого 

дома садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской 

Федерации.»; 

1.4.3. подпункт 21 пункта 13 после слов «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других». 

1.5.  Пункт 5 статьи 64 дополнить  абзацем третьим следующего содержания: 

 «Для официального опубликования (обнародования) Устава городского округа «Город 

Калининград», муниципального правового акта о внесении изменений в Устав 

городского округа «Город Калининград» также используется портал Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-

minjust.ru, http://право-минюст.рф).». 

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. 

5. 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 24.04.2019   № 67 
 

 

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  (в редакции последующих 

решений)» и участия граждан в его обсуждении 
 

1. Обсуждение проекта муниципального правового акта 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 срок по 22 мая 2019 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

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». 


