
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда «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)» 

 

В текущем году прокуратурой Калининградской области проведены 

проверки соблюдения федерального законодательства при размещении на 

территории муниципальных образований информационных конструкций, 

вывесок, не относящихся к рекламным, знаков адресной информации, в 

результате которых выявлены нарушения, связанные с размещением конструкций 

(вывесок) над входом в торговые объекты, организации общественного питания, 

а также знаков адресной информации на иностранном языке без использования 

идентичного по содержанию и техническому оформлению текста на 

государственном (русском) языке. 

Статьей 45.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

предусмотрено, что правила благоустройства территории муниципального 

образования регулируют вопросы размещения информации на территории 

муниципального образования, в том числе установки указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, вывесок. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О 

государственном языке Российской Федерации» государственный язык 

Российской Федерации (русский язык) подлежит обязательному использованию в 

деятельности организаций всех форм собственности, в рекламе, в иных 

определенных федеральными законами сферах. 

В случаях использования наряду с государственным языком Российской 

Федерации иностранного языка тексты на русском языке и на иностранном 

языке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, 

должны быть идентичными по содержанию и техническому оформлению, 

выполнены разборчиво. 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» предусмотрено, что потребитель вправе потребовать 

предоставления необходимой и достоверной информации об изготовителе 

(исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, 

услугах). 

Указанная информация в наглядной и доступной форме доводится до 

сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о 

выполнении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах 

обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по усмотрению 

изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 



 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 122, в 

структуре адреса наименования элементов планировочной структуры и 

элементов улично-дорожной сети указываются с использованием букв русского 

алфавита. Дополнительные наименования элементов планировочной структуры и 

элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв 

латинского алфавита, а также по усмотрению уполномоченного органа на 

государственных языках субъектов Российской Федерации или родных языках 

народов Российской Федерации. 

Правилами благоустройства территории городского округа определены 

требования к размещению информационных конструкций, вывесок, не 

относящихся к рекламным, знаков адресной информации, информации без 

использования конструкций (афиш, объявлений, листовок, плакатов и других 

материалов информационного характера). 

Проект решения городского Совета депутатов Калининграда «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)» 

устанавливает дополнительные требования в указанной части и направлен на 

защиту и поддержку русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, поддержанию и улучшению эстетического состояния территории 

городских округов, обеспечению и повышению комфортности условий 

проживания граждан. 

 

Финансово-экономическое обоснование  

проекта решения городского Совета депутатов Калининграда  

«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)» 

 

Реализация   проекта   решения   городского Совета депутатов Калининграда 

«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)» не повлечет дополнительного расходования средств из бюджета 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград».



 

Перечень 

нормативных правовых актов, подлежащих разработке и введению  

в действие или отмене в связи с принятием проекта решения городского 

Совета депутатов Калининграда «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)» 

 

 

Принятие решения городского Совета депутатов Калининграда «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)» не 

потребует внесения изменений в иные нормативные правовые акты 

муниципального образования.



 

СПРАВКА 

о состоянии законодательства в данной сфере 

правового регулирования 

 

Правовую основу проекта решения городского Совета депутатов 

Калининграда «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)» составляют: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

4. Устав муниципального образования «Городской округ «Город 

Калининград». 
 


