Российская Федерация
Калининградская область
Городской округ «Город Калининград»
Городской Совет депутатов Калининграда
(шестого созыва)
РЕШЕНИЕ
от 30 июня 2021 года
г. Калининград

№ 130

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 главы городского округа «Город
Калининград», 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 Лесным кодексом Российской
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Калининградской
области от 16.02.2009 № 322 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления», от 18.03.2008 № 231 «О муниципальных выборах в Калининградской
области», Уставом городского округа «Город Калининград», рассмотрев протокол
публичных слушаний от 28 июня 2021 года и заключение по итогам их проведения,
опубликованные в газете «Гражданин» № 38 (2251) от 29 июня 2021 года, 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; от 04 марта 2020 года № 30; от 20 октября 2020 года № 170; от 20 октября
2020 года № 177):
1.1. в статье 3:
1.1.1. подпункт 45 пункта 1 изложить в новой редакции:
«45) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;

1.1.2. пункт 1 дополнить новым подпунктом 46 следующего содержания:
«46) принятие решений и проведение на территории городского округа
мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.1.3. пункт 2 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
1.2. статью 14 после абзаца «- публичные слушания;» дополнить новым абзацем
«- инициативные проекты;»;
1.3. дополнить новой статьей 23.1 следующего содержания:
«Статья 23.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
городского округа «Город Калининград» или его части, по решению вопросов местного
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного
самоуправления городского округа «Город Калининград», в администрацию
городского округа «Город Калининград» может быть внесен инициативный проект.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего
возраста и проживающих на территории городского округа «Город Калининград»,
органы территориального общественного самоуправления (далее - инициаторы
проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена
нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда. Право
выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом
городского Совета депутатов Калининграда может быть предоставлено также иным
лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа «Город
Калининград».
3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей
городского округа «Город Калининград» или его части;
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации
инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного
проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или)
трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;
7) указание на объем средств бюджета городского округа «Город Калининград» в
случае, если предполагается использование этих средств на реализацию
инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных
платежей;
8) указание на территорию городского округа «Город Калининград» или его часть, в
границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с
порядком, установленным нормативным правовым актом городского Совета
депутатов Калининграда;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом городского Совета
депутатов Калининграда.
4.
Инициативный проект до его внесения в администрацию городского округа
«Город Калининград» подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан,
в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного
проекта, определения его соответствия интересам жителей городского округа «Город
Калининград» или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а
также принятия собранием или конференцией граждан решения о поддержке

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных
проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.
Нормативным правовым актом городского Совета депутатов Калининграда может быть
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке
инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.
Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в администрацию
городского округа «Город Калининград» прикладывают к нему соответственно
протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или)
подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями
городского округа «Город Калининград» или его части.
5. Опубликование (обнародование) информации о внесении инициативного проекта в
администрацию городского округа «Город Калининград», информирование граждан о
возможности представления в администрацию городского округа «Город Калининград»
своих замечаний и предложений по инициативному проекту осуществляются с учетом
положений части 5 статьи 26.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. Порядок определения части территории городского округа «Город Калининград», на
которой могут реализовываться инициативные проекты, порядок выдвижения,
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их
конкурсного отбора устанавливаются нормативным правовым актом городского Совета
депутатов Калининграда.»;
1.4. пункт 7 статьи 32 после слов «избирательной комиссии городского округа «Город
Калининград» дополнить словами «, а в случае возложения полномочий избирательной
комиссии городского округа «Город Калининград» на территориальную комиссию или
на участковую комиссию, действующую в границах городского округа «Город
Калининград», ˗˗ председателем данной комиссии»;
1.5. в пункте 2 статьи 33:
1.5.1. дополнить новыми подпунктами 2.30 - 2.31 следующего содержания:
«2.30) утверждение лесохозяйственного регламента городских лесов (лесничеств),
расположенных в границах городского округа «Город Калининград»;
2.31) определение порядка установления, изменения, отмены муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах города;»;
1.5.2. подпункт 2.30 считать подпунктом 2.32;
1.6. пункт 8 статьи 34 исключить;
1.7. пункт 4 статьи 39 исключить;
1.8. пункт 4 статьи 42 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Депутату городского Совета депутатов для осуществления своих полномочий на
непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период,
продолжительность которого составляет в совокупности пять рабочих дней в месяц.»;
1.9. в статье 47:
1.9.1. в пункте 1:
1.9.1.1. подпункт 2.1 исключить;
1.9.1.2. в подпункте 5 слова «проектов планов и программ развития» заменить словами
«документов стратегического планирования»;
1.9.1.3. подпункт 8 исключить;
1.9.1.4. подпункт 24 изложить в новой редакции:
«24) взаимодействовать с органами государственной статистики и получать от них
необходимые данные, 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;»;
1.9.1.5. подпункт 25 изложить в новой редакции:
«25) выступать от имени городского округа «Город Калининград» концедентом,
рассматривать предложения о заключении концессионных соглашений и

принимать решение о заключении концессионного соглашения в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;»;
1.9.2. в пункте 3:
1.9.2.1. подпункт 6 после слов «многоквартирным домом» дополнить словами «, принимать
решения об установлении размера платы за содержание жилого помещения в рамках
полномочий, предоставленных жилищным законодательством»;
1.9.2.2. дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания:
«30) информировать собственников помещений в многоквартирном доме и иных
заинтересованных лиц о наличии оснований для исключения сведений о
многоквартирном доме из реестра лицензий Калининградской области, о принятии
решения об исключении сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий
Калининградской области, о принятии лицензионной комиссией решения о
направлении в суд заявления об аннулировании лицензии, о вступившем в
законную силу решении суда об аннулировании лицензии и внесении
соответствующей записи в реестр лицензий Калининградской области в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.»;
1.9.3. подпункт 28 пункта 4 изложить в новой редакции:
«28) разрабатывать, утверждать и реализовывать муниципальные программы в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
включающие в себя мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая
газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в
установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов
недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на
такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества, а также организовывать
проведение энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в
которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах городского
округа, осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.»;
1.9.4. пункт 5 дополнить новым подпунктом 22 следующего содержания:
«22) разрабатывать программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры города, программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры города, программы комплексного развития социальной
инфраструктуры города, требования к которым устанавливаются Правительством
Российской Федерации.»;
1.9.5. в пункте 7:
1.9.5.1. подпункт 18 изложить в новой редакции:
«18) организовывать в соответствии с федеральным законом выполнение
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
1.9.5.2. дополнить новым подпунктом 33.1 следующего содержания:
«33.1) обеспечивать разработку лесохозяйственного регламента городских лесов
(лесничеств), расположенных в границах городского округа «Город
Калининград»;»;
1.9.5.3. дополнить новым подпунктом 38 следующего содержания:
«38) принимать решения и проводить на территории городского округа
мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов
недвижимости, направлять сведения о правообладателях данных объектов
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
1.9.6. в пункте 8:
1.9.6.1. дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) осуществлять разработку порядка установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок, осуществляемых в границах
города;»;
1.9.6.2. подпункт 3 изложить в новой редакции:

«3) содействовать организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи,
в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений,
предназначенных для оказания универсальных услуг связи, а также участвовать в
реализации иных мероприятий, направленных на создание, развитие, эксплуатацию
сетей связи и сооружений связи на территории городского округа;»;
1.9.7. в пункте 11:
1.9.7.1. подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) рассчитывать и выплачивать доплаты и пенсии, предусмотренные статьей 31.1
настоящего Устава;»;
1.9.7.2. подпункт 22 исключить;
1.10.
в статье 49:
1.10.1. второй абзац исключить;
1.10.2. дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Полномочия избирательной комиссии городского округа «Город Калининград» по
решению Избирательной комиссии Калининградской области, принятому на
основании обращения городского Совета депутатов, могут возлагаться на
территориальную комиссию или на участковую комиссию, действующую в границах
городского округа «Город Калининград».»;
1.11. в первом абзаце пункта 5 статьи 55 слова «с указанием фактических затрат на их
денежное содержание» заменить словами «с указанием фактических расходов на оплату
их труда»;
1.12. дополнить новой статьей 57.1 следующего содержания:
«Статья 57.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов
являются предусмотренные решением о бюджете городского округа «Город
Калининград» бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или)
межбюджетных трансфертов из бюджета Калининградской области, предоставленных в
целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств городского
округа «Город Калининград».
2. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет городского округа «Город Калининград». В случае образования
по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет городского округа.
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
городского округа «Город Калининград», определяется нормативным правовым актом
городского Совета депутатов.
3. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
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 регистр
муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.
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.М. Кропоткин

