

Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от 18 сентября 2013 г.			            		   		     № 254
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 (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)»


Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности Шумилина А.А. 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 (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)», руководствуясь статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,      статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 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:

	Назначить на 21 октября 2013 года на 14.00 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 (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)» (Приложение № 1).

Местом проведения публичных слушаний определить: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. 555 (зал заседаний городского Совета депутатов Калининграда).
	Утвердить 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 (Приложение № 2).



	Организацию проведения публичных слушаний возложить на комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.).

Управлению по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации городского округа «Город Калининград» (Альтовская Е.Л.) не позднее 19 сентября 2013 года обеспечить:
	размещение настоящего решения на официальных сайтах городского Совета депутатов Калининграда и администрации городского округа в сети Интернет по адресам: <http://gorsovet.klgd.ru>; <http://www.klgd.ru>;
	оповещение населения города о времени и месте проведения публичных слушаний в средствах массовой информации.
	Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.) не позднее 19 сентября 2013 года обеспечить размещение копии настоящего решения в общем отделе городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527. 
	Заинтересованные лица могут ознакомиться с указанным решением с 19 сентября 2013 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.
	Установить, что прием письменных предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Город Калининград» осуществляет общий отдел городского Совета депутатов Калининграда по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527 по 16 октября 2013 года включительно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.
	Организацию материально-технического обеспечения публичных слушаний возложить на аппарат управляющего делами городского Совета депутатов (Соколов А.Е.).
	Ведение аудиозаписи публичных слушаний поручить МУ «Центр информационно-коммуникационных технологий» (Цыпленков В.С.).
	Ведение протокола публичных слушаний возложить на комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.).
	Комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.) по результатам проведения публичных слушаний подготовить итоговый документ (заключение) не позднее 25 октября 2013 года. 
	Опубликовать итоговый документ (заключение) и протокол публичных слушаний в газете «Гражданин» не позднее 31 октября 2013 года.
	Опубликовать настоящее решение в газете «Гражданин» не позднее 19 сентября 2013 года.
	Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (Шумилин А.А.). 






Председатель городского Совета 
депутатов Калининграда                                                                                    А.М. Кропоткин











Приложение №1
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
 № 254   от 18 сентября 2013 г. 

ПРОЕКТ
Российская Федерация
Городской Совет депутатов Калининграда
(пятого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е
от «____»________ 2013 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 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)


Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда, председателя комиссии по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности 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 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), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол публичных слушаний от     2013 года и заключение по итогам их проведения, опубликованные в газете «Гражданин» № _ от __2013 года, городской Совет
Р Е Ш И Л:

Внести изменения и дополнения в Устав городского округа «Город Калининград», утвержденный решением городского Совета депутатов Калининграда от 12 июля 2007 года № 257, действующий 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 (Приложение).
Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции РФ по Калининградской области для государственной регистрации.
После государственной регистрации опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда 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.
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по местному самоуправлению, социальной политике и общественной безопасности (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                   2013 г.  

Изменения и дополнения в Устав 
городского округа «Город Калининград»

	Подпункт 28 пункта 1 статьи 3 изложить в новой редакции:

«28) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";».
	Подпункт 30 пункта 1 статьи 3 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».

В подпункте 3 пункта 2 статьи 3 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего образования».
	Подпункт 5 пункта 2 статьи 3 исключить. 
Дополнить пункт 1 статьи 25 Устава дефисом 4 следующего содержания:
« - контрольно-счетный орган муниципального образования – контрольно-счетная комиссия городского округа «Город Калининград».
	Подпункт 2.28 пункта 2 статьи 33 изложить в новой редакции:

« 2.28) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования главы городского округа, депутатов городского Совета, а также муниципальных служащих городского Совета депутатов;».
	Дополнить пункт 2 статьи 33 Устава новым подпунктом 2.19 следующего содержания:

« - установление порядка деятельности, полномочий, состава и структуры  контрольно-счетной комиссии городского округа «Город Калининград».
8.	Подпункты 2.19-2.30 пункта 2 статьи 33 Устава считать соответственно подпунктами 2.20-2.31.
9.	Дополнить статью 44 пунктом 4.1 следующего содержания:
« 4.1 Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения главой городского округа, его супругом(ой) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом "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";
2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах  главы городского округа.».
10.	Подпункт 4 пункта 1 статьи 47 изложить в новой редакции:
«4) разрабатывать проекты планов и программ развития городского округа «Город Калининград», в том числе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, и готовить отчеты об их исполнении; утверждать долгосрочные целевые программы, устанавливать порядок принятия решений об их разработке, формировании, порядке и сроках реализации, порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, разрабатывать проекты иных планов и программ развития городского округа «Город Калининград»;».
11.	Дополнить пункт 5 статьи 47 подпунктом 18 следующего содержания:
«18) утверждать схему размещения рекламных конструкций, выдавать разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города, аннулировать такие разрешения, выдавать предписания о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории города.».
12.	Подпункт 1.16 пункта 9 статьи 47 изложить в новой редакции: 
« 1.16) организовывать профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих администрации городского округа и работников муниципальных учреждений;».
13.	Подпункт 20 пункта 14 статьи 47 после слов «осуществлять мероприятия по» дополнить словами «территориальной обороне и».  
14.	В подпункте 13 пункта 1 статьи 3, подпунктах 1.2, 1.6 пункта 9 статьи 47, подпункте 20 пункта 2 статьи 51 слово «(полного)» исключить.
15.	Дополнить Устав новой Главой 11 следующего содержания:
« Глава 11. Контрольно-счетная комиссия городского округа «Город Калининград»
Статья 50. Контрольно-счетная комиссия городского округа «Город Калининград»
Контрольно-счетная комиссия городского округа «Город Калининград» является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется городским Советом депутатов Калининграда и в своей деятельности подотчетна городскому Совету депутатов Калининграда.
Полномочия, состав, структура и порядок деятельности контрольно-счетной комиссии городского округа «Город Калининград» устанавливаются нормативно-правовым актом городского Совета депутатов Калининграда в соответствии с действующим законодательством. 
Контрольно-счетная комиссия городского округа «Город Калининград» является муниципальным органом, который входит в структуру органов местного самоуправления и не обладает правами юридического лица.».
	Главы 11-13, статьи 50-62 Устава считать соответственно Главами 12-14, статьями 51-63.

























Приложение №2
к решению городского Совета
депутатов Калининграда
 № 254  от 18 сентября 2013 г.  

Порядок учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав городского округа «Город Калининград» и участия граждан в его обсуждении

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 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;
	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 и должностные лица органов местного самоуправления города Калининграда.
	Обращения граждан, юридических лиц, общественных объединений и структурных подразделений политических партий, органов местного самоуправления и их должностных лиц (далее — обращения) должны содержать указание на подлежащую (в соответствии с обсуждаемым проектом) изменению 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 по адресу: г. Калининград, пл. Победы, 1, каб. № 527 в срок по 16 октября 2013 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, социальной политике и общественной безопасности 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.
Предложения по проекту, поступившие в ходе проведения публичных слушаний, подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим Порядком.
	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».
	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».

