
        

Пояснительная записка 
 

к 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 целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного 

значения и полномочий по их решению в соответствие с федеральным 

законодательством, подготовлен настоящий  проект решения. 

         В соответствии со статьей 58  Водного  кодекса РСФСР,  утвержденного 

ВС РСФСР 30.06.1972 (ред. от 12.03.1980, с изм. от 18.01.1985) 

исполнительные комитеты местных Советов народных депутатов в случае 

стихийного бедствия, аварии и при других исключительных обстоятельствах, 

а также при перерасходе предприятием установленного лимита потребления 

воды из водопровода вправе сокращать или запрещать потребление для 

промышленных целей питьевой воды из коммунальных и временно 

ограничивать - из ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов в 

интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд 

населения.  

       Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ  уже не 

содержал данного положения.  

 Порядок  использования водных объектов в настоящее время определен 

Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ. Право или обязанность 

органов местного самоуправления принимать решения об ограничении или 

запрете использования питьевой воды в промышленных целях Водным 

кодексом РФ не предусмотрены,  в связи с чем   предлагаем исключить из 

Устава п.10 части 2 статьи 47.  

        В связи с принятием Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ  «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» предлагаем внести  

изменения в Устав в части полномочий администрации городского округа 

«Город Калининград»  по обращению с бытовыми и промышленными 

отходами, в области регулирования тарифов и надбавок организаций 

коммунального комплекса. 

           В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа 

относится в том числе создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в 

границах городского округа. 



  Согласно   п. 2 части 8 статьи 47  Устава городского округа «Город 

Калининград» к компетенции администрации городского округа «Город 

Калининград»  относится создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организация  транспортного обслуживания 

населения в границах города. 

  В соответствии с п. 5 части 4 Закона  Калининградской области от 

26.12.2014 №  381 «Об организации транспортного обслуживания населения 

в Калининградской области» утверждение паспорта маршрутов  и 

расписания движения транспортных средств по маршрутам внутриобластной 

(межмуниципальной и пригородной) автобусной маршрутной сети относится 

к полномочиям организатора перевозок (уполномоченного органа 

исполнительной власти Калининградской области в сфере организации 

транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, 

водным, воздушным транспортом по областным маршрутам). 

  Согласно положениям  статьи  5 настоящего Закона промежуточные 

остановочные пункты, расположенные в границах муниципальных 

образований, по территории которых проходит маршрут внутриобластной 

(межмуниципальной и пригородной) автобусной маршрутной сети, подлежат 

согласованию с органами местного самоуправления соответствующих 

муниципальных образований. 

 На основании вышеизложенного, предлагаем п.10 части 8 статьи 47 

Устава изложить в новой редакции (приложение). 

  Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ в Жилищный кодекс 

Российской Федерации  внесены изменения  в части организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в связи 

с чем комитет городского хозяйства предлагает дополнить 

соответствующими положениями  статью 47   Устава городского округа 

«Город Калининград» (приложение).  

  С принятием Федерального закона от 30.03.2015 № 64-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 

14.1 и 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к правам органов 

местного самоуправления городского округа на решение вопросов, не 

отнесенных к вопросам местного значения городского округа, относится 

осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории городского округа, в связи с чем 

предлагаем внести соответствующие изменения в Устав (приложение). 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения 

радиационной безопасности  были закреплены в статье 10 Закона 

Калининградской области от 19.05.2000 № 206 «О радиационной 

безопасности населения Калининградской области». Законом 

Калининградской области  «О внесении изменений в Закон Калининградской 

области «О радиационной безопасности населения Калининградской 
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области» от 12.07.2006 года № 46 данная статья была упразднена, в связи с 

чем, предлагаем исключить из Устава соответствующие положения 

(приложение). 

 

 

 

И.о. начальника юридического отдела                                         И.А. Деменкова 


