
Российская Федерация 

 Калининградская область 
 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 41 
  

26.04.2022 

г. Светлый 

О назначении публичных слушаний по проекту 

решения окружного Совета депутатов о 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Светловский 

городской округ» Калининградской области 
 

      Заслушав информацию председателя комиссии по местному 

самоуправлению, общественной безопасности и регламенту Дергановой Т.В., 

в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 16 Устава Светловского городского округа, утвержденного 

решением окружного Совета депутатов муниципального образования 

«Светловский городской округ» от 9 декабря 2009 г. № 129, решением 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский 

городской округ» от 28 ноября 2018 г. № 80 «Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов», окружной Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить по инициативе окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Светловский городской округ» публичные 

слушания по проекту решения окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ» «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Светловский городской 

округ» Калининградской области» (приложение № 1). 

2. Провести публичные слушания 31 мая 2022 г. в 15:00 в помещении 

МБУК «Светловская централизованная библиотечная система» по адресу г. 

Светлый, ул. Заводская. 

3. Обратить внимание участников публичных слушаний на 

необходимость соблюдения при посещении помещений, занимаемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Светловский 

городской округ» и муниципальными учреждениями муниципального 

образования «Светловский городской округ», требований, установленных 

постановлением Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 № 

134 (в редакции последующих постановлений) «О введении на территории 



Калининградской области режима повышенной готовности для органов 

управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых 

мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой 

коронавирусной инфекции». 

4. Организатором публичных слушаний является комиссия по 

проведению публичных слушаний в следующем составе:  

- Бевз С.В., глава муниципального образования «Светловский городской 

округ» - председатель комиссии; 

- Чибрикова Л.С., начальник правового управления окружного Совета 

депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» - 

секретарь комиссии; 

члены комиссии:  

- Дерганова Т.В., депутат окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ», председатель комиссии по 

местному самоуправлению, общественной безопасности и регламенту; 

- Зализняк Л.И., депутат окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ», заместитель председателя 

комиссии бюджету, финансам, налогам, экономической политике и 

муниципальной собственности;  

- Дудина Н.Л., депутат окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ».  

5. Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом решения 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский 

городской округ» в аппарате окружного Совета депутатов по адресу г. Светлый, 

ул. Советская, 12, каб. № 3 в рабочие дни с 09.00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00, а 

также на сайте муниципального образования «Светловский городской округ» 

в сети «Интернет» светлый.рф в период с 28 апреля 2022 года.   

6. Установить порядок учета предложений по проекту решения окружного 

Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской 

округ» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Светловский городской округ» Калининградской области» и 

участия граждан в его обсуждении согласно приложению № 2. 

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Светловские вести» и 

разместить на официальном сайте Светловского городского округа в сети 

«Интернет» не позднее 28 апреля 2022 года.  

 
 

Глава муниципального образования 

Светловский городской округ»      

Калининградской области                                                                       С.В. Бевз 
 
 

Чибрикова Л.С. 

8 (40152) 3-40-80 



Приложение № 1 

к решению окружного 

Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ» 

от 26.04.2022 № 41 

 

ПРОЕКТ 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «____» _________ 2022 г. № ___ 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Светловский городской округ» Калининградской области 

  

Заслушав информацию председателя комиссии по местному самоуправлению и 

общественной безопасности Дергановой Т.В., рассмотрев предложения прокуратуры г. 

Светлого, заключение по итогам публичных слушаний по проекту решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Светловский городской 

округ», в целях приведения Устава муниципального образования «Светловский городской 

округ» в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами, Уставом (Основным Законом) Калининградской области, 

законами Калининградской области, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2005 

года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 25 Устава муниципального образования 

«Светловский городской округ», окружной Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

«Светловский городской округ», утвержденный решением окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Светловский городской округ» от 9 декабря 2009 года № 129 

(в редакции решений от 26 января 2011 г. № 7, от 4 мая 2012 г. № 43, от 24 апреля 2013 г. № 

40, от 30 апреля 2014 г. № 24, от 18 марта 2015 г. № 19, от 29 июня 2016 г. № 53, от 27 

сентября 2017 г. № 71, от 26 сентября 2018 г. № 49, от 10 апреля 2019 г. № 19, от 21 апреля 

2020 г. № 14, от 27 апреля 2021 г. № 24): 

1) в части 1 статьи 5:  

        а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

        «4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;»; 

        б) в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» 

заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве»; 



в) в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами 

«осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого 

является соблюдение правил благоустройства территорий городского округа, в том числе 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении 

муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об 

устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе 

наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»; 

г) дополнить пунктами 27.1, 27.2 следующего содержания  

«27.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их 

составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского 

округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и 

утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях 

населенных пунктов; 

 27.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»; 

д) в пункте 31 слова «использование и охраны» заменить словами «охраны и 

использования»; 

е) в пункте 41 слова «проведение открытого аукциона на право заключить договор о 

создании искусственного земельного участка» исключить; 

2) дополнить статью 5 частью 4 следующего содержания: 

«4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» муниципальный контроль подлежит осуществлению при наличии в границах 

городского округа объектов соответствующего контроля.»; 

3) в статье 13:  

а) в части 6 слова «избирательную комиссию Светловского городского округа» 

заменить словами «соответствующую избирательную комиссию»; 

б) в части 7 слова «Избирательная комиссия Светловского городского округа» 

заменить словами «Соответствующая избирательная комиссия»; 

в) в части 8 слова «избирательная комиссия Светловского городского округа» заменить 

словами «соответствующая избирательная комиссия», слова «Избирательная комиссия 

Светловского городского округа» заменить словами «Соответствующая избирательная 

комиссия»; 

г) в части 10 слова «избирательной комиссией Светловского городского округа» 

заменить словами «соответствующей избирательной комиссией»; 

4) в части 4 статьи 16 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 

окружного Совета депутатов Светловского городского округа в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные 

слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности»; 

5) в абзаце втором части 2 статьи 17 слова «муниципального образования» 

исключить; 

6) часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«1. Структуру органов местного самоуправления «Светловский городской округ» 

Калининградской области образуют: 

- окружной Совет депутатов муниципального образования «Светловский городской 

округ» Калининградской области; 

- глава муниципального образования «Светловский городской округ» 

Калининградской области; 

- администрация муниципального образования «Светловский городской округ» 



Калининградской области; 

- контрольно-счетная палата муниципального образования «Светловский городской 

округ» Калининградской области.»; 

7) пункт 21 части 2 статьи 25 признать утратившим силу; 

8) пункт 7 части 1 статьи 34 изложить в следующей редакции; 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства  либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории  иностранного  государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

9) пункт 9 части 10 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства  либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории  иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

10) абзац первый части 8 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«Глава администрации Светловского городского округа не вправе заниматься 

предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, 

научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет 

средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Глава 

администрации Светловского городского округа не вправе входить в состав органов 

управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 

Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.»; 

11) пункт 9 части 9 статьи 36 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного 

государства- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства  либо вида 

на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

на территории  иностранного  государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

12) в статье 37: 

а) пункт 27 части 3 считать пунктом 26 и изложить в следующей редакции:  

«26) осуществление от имени городского округа полномочий учредителя 

муниципальных предприятий и учреждений, определение в соответствии с действующим 



законодательством порядка и условий оплаты труда работников муниципальных 

предприятий и учреждений; заслушивание не реже одного раза в год отчетов руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий о их деятельности;»; 

б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:  

«3.1. Администрация Светловского городского округа исполняет иные полномочия, 

устанавливаемые федеральными законами, законами Калининградской области, Уставом 

Светловского городского округа, нормативными правовыми актами окружного Совета 

депутатов Светловского городского округа.»; 

13) статью 38 признать утратившей силу; 

14) статью 39 дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Официальным периодическим печатным изданием органов местного 

самоуправления Светловского городского округа является газета «Светловские вести».»; 

15) в статье 62: 

а) в абзаце первом слова «в день» заменить словами «после»; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции:  

«Глава Светловского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав Светловского городского округа, муниципальный правовой акт о 

внесении изменений и дополнений в устав Светловского городского округа в течение семи 

дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований 

уведомления о включении сведений об уставе Светловского городского округа, 

муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав Светловского городского 

округа в государственный реестр уставов муниципальных образований Калининградской 

области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».». 

2. Зарегистрировать настоящее решение в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калининградской области. 

3. После государственной регистрации решения опубликовать его в газете 

«Светловские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Светловский городской округ». 

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня официального 

опубликования, кроме подпунктов 3 и 13 пункта 1, которые вступают в силу с 1 января 2023 

года.  

 

Глава муниципального образования 

«Светловский городской округ»          

Калининградской области                                                                                          С.В. Бевз 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение № 2 

к решению окружного 

Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ» 

от 26.04.2022 № 41 

 

Порядок учета предложений по проекту решения окружного Совета депутатов 

муниципального образования «Светловский городской округ» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Светловский 

городской округ» Калининградской области» и участия граждан в его обсуждении 

 
1. Обсуждение проекта решения окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Светловский городской округ» «О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Светловский городской округ» Калининградской области» 

(далее — проект) осуществляется посредством:  

1) внесения письменных предложений по проекту до его обсуждения на публичных 

слушаниях;  

2) обсуждения проекта непосредственно на собрании участников публичных 

слушаний. 

2. В письменном предложении гражданин должен указать свои фамилию, имя 

отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, поставить личную подпись и дату. В 

обращении, направленном по электронной почте, гражданин должен указать свои фамилию, 

имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной почты. Письменные 

обращения юридических лиц, общественных объединений, структурных подразделений 

политических партий, зарегистрированных и действующих на территории 

Калининградской области, органов ТОС должны содержать их полное наименование, 

указание на их местонахождение, подпись руководителя или иного уполномоченного лица, 

дату. Обращения юридических лиц, общественных объединений, общественных 

объединений, структурных подразделений политических партий, зарегистрированных и 

действующих на территории Калининградской области, органов ТОС, направленные по 

электронной почте, должны содержать их полное наименование, адрес электронной почты, 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя или иного 

уполномоченного лица. 

3. Прием письменных предложений по проекту осуществляется по адресу: г. Светлый, 

ул. Советская, 12, каб. № 3 в рабочие дни с 09.00 до 12:00 и с 13:00 до 17.00, а также по 

электронной почте: svetlysovet@mail.ru в срок с 28 апреля по 30 мая 2022 г. включительно. 

4. Зарегистрированные обращения направляются в комиссию по проведению 

публичных слушаний.  

5. Предложения по проекту, представленные в срок, установленный пунктом 3 

настоящего Порядка, подлежат обязательному рассмотрению. Предложения, 

представленные с нарушением установленного порядка и сроков, рассмотрению не 

подлежат. 

6. Все поступившие в процессе обсуждения проекта предложения рассматриваются, 

обобщаются и учитываются комиссией по проведению публичных слушаний при 

подготовке заключения по итогам публичных слушаний. 

7. Рекомендованные к принятию предложения направляются комиссией по 

проведению публичных слушаний в комиссию по местному самоуправлению, 

общественной безопасности и регламенту окружного Совета депутатов для включения в 

доработанный по итогам публичных слушаний проект. 

8. В процессе проведения собрания участников публичных слушаний обсуждаются 

предложения по проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые 

отражаются в протоколе. Секретарь комиссии по проведению публичных слушаний 

регистрирует участников публичных слушаний. Публичные слушания ведет председатель 
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комиссии по проведению публичных слушаний в порядке, установленном решением 

окружного Совета депутатов муниципального образования «Светловский городской округ» 

от 28 ноября 2018 г. № 80 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов». 

 


