
 

Проект 

 

 

Российская Федерация 

Калининградская область 

Городской округ «Город Калининград» 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от                   2020 года                                                                      №  

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград», утвержденные 

решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.05.2015 № 161 (в редакции 

последующих решений)   
 

 

       Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов 

Калининграда Кропоткина А.М. об инициативе прокурора города Калининграда от 

13.12.2019 № 22-02-1481-2019 о внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград», руководствуясь Конституцией Российской 

Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», 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 изменение в Правила благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 № 161 (в редакции решений от 06.07.2016 № 237, от 28.04.2017 № 88,             

от 28.04.2017 № 101, от 05.07.2017 № 182, от 24.04.2019 № 73), дополнив Главу 9 

«Размещение и эксплуатация конструкций, не относящихся к рекламным. Размещение 

информации  без использования конструкций» пунктом 9.4.2 следующего содержания: 

«9.4.2. Информация, размещенная на конструкциях, не относящихся к рекламным, на 

вывесках, а также информация, размещенная без использования конструкций и не 

относящаяся к наружной рекламе (вывески, афиши, объявления, листовки, плакаты и 

другие материалы информационного характера), должна быть выполнена на 

государственном языке Российской Федерации. 

    В случаях использования в указанной информации наряду с государственным языком 

Российской Федерации других языков народов Российской Федерации или иностранного 

языка тексты на русском языке и на других языках народов Российской Федерации или 

иностранном языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, выполнены 

разборчиво. 

    В случаях использования наряду с государственным языком Российской Федерации 

других языков народов Российской Федерации или иностранного языка текст на русском 

языке должен быть размещен в качестве основного, тексты на других языках 



размещаются справа, слева, ниже текста на русском языке, на расстоянии не более одного 

метра от основного текста. 

   Данные требования не распространяются на фирменные наименования, товарные знаки, 

знаки обслуживания.».                

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по городскому хозяйству  

(Колодяжный А.Н.). 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»                                                                                               А.Н. Силанов 
 

 

Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                   А.М. Кропоткин 


