
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от «_____»_________ 2022 г.                                                                       №_____ 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в постановление  

главы администрации городского округа  

«Город Калининград» от 13.03.2009  

№ 372 «Об организации движения грузового  

транспорта в городе Калининграде»  

(в редакции от 01.07.2015 № 1039) 

 

 

Руководствуясь решением городского Совета депутатов Калининграда от 

30.06.2021 № 182 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград», Уставом городского округа «Город 

Калининград», администрация городского округа «Город Калининград» 

постановляет:  
1. Внести следующие изменения в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 13.03.2009 № 372 

«Об организации движения грузового транспорта в городе Калининграде» (в 

редакции от 01.07.2015 № 1039): 

1.1 пункт 3 постановления признать утратившим силу; 

1.2 в пункте 1 приложения слова «окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 24.12.2008 № 346 «Об утверждении «Правил санитарного 

содержания и благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград» заменить словами «городского Совета депутатов Калининграда 

от 30.06.2021 № 182 «Об утверждении Правил благоустройства городского 

округа «Город Калининград»; 

1.3 в пункте 4.4 приложения слова «отделом милиции по борьбе с 

правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения 

административного законодательства при УВД Калининградской области» 

исключить. 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и размещение 

на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет, направление копии настоящего постановления в 

Правительство Калининградской области для внесения в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности председателя комитета развития дорожно-



2 

транспортной инфраструктуры администрации городского округа «Город 

Калининград» Гулевских Д.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                              Е.И. Дятлова 



 

 

Пояснительная записка 

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление  

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 13.03.2009  

№ 372 «Об организации движения грузового транспорта в городе 

Калининграде» (в редакции от 01.07.2015 № 1039)» 

 

 
Настоящий проект постановления подготовлен в целях актуализации 

положения о выдаче маршрутных карт, получаемых владельцами транспортных 

средств полной массой более 14,5 тонны, зарегистрированных на территории 

городского округа «Город Калининград», для движения по автомобильным 

дорогам местного значения городского округа «Город Калининград» вне 

согласованных с УГИБДД УМВД России по Калининградской области 

коридоров, а также во исполнение протокола рабочего совещания по 

осуществлению мероприятий по выдаче маршрутных карт, состоявшегося 

04.03.2022 под руководством министра развития инфраструктуры 

Калининградской области Кукушкиной Е.А. 

Проект постановления затрагивает вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, сопоставим с 

процедурой оценки регулирующего воздействия, в период с 12 по 26 мая 2022 

года размещен на сайте regulation.gov.ru. 

Проект постановления является нормативным правовым актом, в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры  

г. Калининграда направлен в прокуратуру г. Калининграда для проведения 

правовой экспертизы (№ и-КРДТИ-____ от ___.05.2022). 

Проект постановления размещен ___.05.2022 на сайте администрации в 

разделе «Проекты документов». 

 

 

 
И.о. председателя комитета развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры                                          Д.В. Гулевских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Щербакова Евгения Сергеевна 
8 (4012) 92-39-27 


