
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от «____»____________ 2015 г.                                                        № _______ 

г. Калининград 

 

 

      О внесении изменений 

      и дополнений в Устав 

      городского округа «Город Калининград», 

      утвержденный решением городского Совета 

      депутатов Калининграда от 12.07.2007  № 257 

     (в редакции последующих решений)  

     

       

 

 

 

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 12.07.2007  № 257, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград», 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 12.07.2007  № 257, с изменениями, внесенными решениями от 

24.11.2010  №  314, от 27.04.2011  № 162, от 07.12.2011  № 426, от 04.07.2012  

№ 167, от 28.11.2012  №  366, от 13.03.2013  №  72, от 30.10.2013  № 345, от 

05.03.2014  № 58, от 16.07.2014  № 215, от 21.11.2014  № 382 (приложение). 

 2. Направить решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации  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 в Министерство по муниципальному развитию и 

внутренней политике Калининградской области для включения в 
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региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством. 

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

5. 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 
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                                                                               Приложение  

                                                                               к решению городского Совета 

                                                                  депутатов Калининграда 

                                                                   от «     »      2015 г.       №  

 

 

Изменения и дополнения в Устав 

городского округа «Город Калининград» 

 

 

          В статье 3:  

          - часть 2 дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

         «16. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа.»; 

          - в статье  47: 

          - п. 10 части 2 исключить; 

          - п.10 части 8 изложить в новой редакции: 

         «10. Координировать работу транспортных предприятий всех форм 

собственности, осуществляющих транспортное обслуживание населения, 

устанавливать маршруты и утверждать графики движения транспорта в   

границах городского округа «Город Калининград», согласовывать  

остановочные пункты пригородного и междугородного сообщения на 

территории городского округа «Город Калининград».»; 

  - часть 3 статьи 47 дополнить пунктом 21   следующего содержания: 

         «21. Принимать участие в организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в пределах полномочий, 

предусмотренных жилищным законодательством.»; 

         - п.п. 6, 8-11, 13-15 части 4 признать утратившими силу с 01 января 2016 

года; 

          -  п. 32 части 7 с 01 января 2016 года изложить   в новой редакции: 

          «32. Участвовать в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

городского округа «Город Калининград».»; 

          - п.п. 26-28 части 7 исключить. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


