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81/2019 
 

2. Änderungssatzung vom 22.11.2019 
zur Benutzungs- und Gebührensatzung für Unter-
künfte der Stadt Gütersloh für Flüchtlinge und Ob-

dachlose vom 15.12.2017 
 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 
S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.04.2019 (GV. NRW. S. 202), und der §§ 2, 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV. NW. S. 
712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.01.2018 
(GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Gütersloh in 
seiner Sitzung vom 22.11.2019 folgende 2. Ände-
rungssatzung zur Benutzungs- und Gebührensatzung 
für Unterkünfte der Stadt Gütersloh für Flüchtlinge und 
Obdachlose vom 15.12.2017 beschlossen: 
 

Artikel I 
Änderung von Satzungsbestimmungen 

 
1. § 5 Absatz 1 bis Absatz 3 werden wie folgt neu ge-

fasst: 
 
„(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der Be-
nutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten 
ist die Anzahl der vorhandenen Plätze (ermittelt 
zum 30.09. des Vorjahres). Bereits bekannte Ver-
änderungen der Platzzahl, die bis zu Beginn des 
Gebührenjahres erfolgen, werden berücksichtigt, 
sofern sie eine genauere Bemessung ermöglichen. 
 
(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Be-
triebskosten beträgt je Bewohner und je Kalen-
dermonat 342,- Euro. 

 
 
 
 
 

 
 
 

(3) Für die Unterbringung in einem Gebäude der 
BImA (siehe Anlage 2) beträgt die Benutzungsge-
bühr einschließlich der Betriebskosten abweichend 
von Absatz 2 je Bewohner und je Kalendermonat 
347,- Euro.“ 

 
2. Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus den Anhän-

gen I und II zu dieser Satzung ersichtliche Fas-
sung. 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft.  
 
 
Die vorstehende Änderungssatzung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung da-
rauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfah-
rens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekom-
men dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ih-
rer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 

vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Beschluss des Rates 

vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensfehler ist gegenüber 
der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

 
Gütersloh, den 22.11.2019 
 
Henning Schulz 
Bürgermeister 
 
 
Diese Satzung finden Sie im Internet unter 
www.ortsrecht.guetersloh.de        Rubrik Soziale Hilfen 
 
 
 
82/2019 
 
Kommunalwahlen 2020: 
Einteilung des Wahl-/Stadtgebietes in 
22 Wahlbezirke 
 
Der Wahlausschuss der Stadt Gütersloh hat in seiner 
Sitzung am 27.11.2019 das Stadtgebiet für die Kom-
munalwahlen 2020 in 22 Wahlbezirke eingeteilt. 
 
Die Einteilung ergibt sich aus der textlichen Darstel-
lung (Anlage 1) sowie aus der Übersichtskarte (Anla-
ge 2) und wird hiermit gemäß § 6 des Kommunalwahl-
gesetzes Nordrhein-Westfalen bekannt gemacht. 
 
Gütersloh, den 27.11.2019 
 
Christine Lang 
Erste Beigeordnete | Wahlleiterin 
 
Anlagen: 
1. Wahlbezirkseinteilung in textlicher Form  

(Straßenverzeichnis) 
2. Wahlbezirkseinteilung als Übersichtsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das nächste Amtsblatt erscheint voraussichtlich 
am 12.12.2019. 
 
Das Amtsblatt finden Sie im Internet unter 
www.amtsblatt.guetersloh.de. 
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