
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 10 октября 2018 г.                                                                                                        № 204 

г. Калининград 

 
О внесении изменений в Правила установки и 

эксплуатации рекламных конструкций на 

территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 

22.10.2014 № 319 (в редакции решения от 

05.07.2017 № 190) 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по градорегулированию и 

земельным ресурсам – заместителя председателя городского Совета депутатов Калининграда 

Макарова В.М. о внесении изменений в Правила установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 (в редакции  решения от 

05.07.2017 № 190), руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О рекламе», 

постановлением Правительства Калининградской области от 15.07.2014 № 446                              

«Об установлении предельных сроков заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций и порядка предварительного согласования схем размещения 

рекламных конструкций и вносимых в них изменений на территории Калининградской 

области» (в редакции от 21.05.2018), городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций 

на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением 

городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319 (в редакции решения от 

05.07.2017 № 190): 

1.1. в разделе 5 «Порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции»: 

1.1.1. графу 2 строки 1  пункта 5.5. дополнить словами «(кроме остановочных павильонов)»; 

1.1.2. в графе 3 строки 1 пункта 5.5. слова «- панно на ограждении» и «-транспарант-
перетяжка» исключить; 

1.1.3. пункт 5.5. дополнить строкой 3 следующего содержания:  

3. Рекламные конструкции - световой короб 10 

 на остановочных   

 павильонах   

 

1.1.4. в пункте 5.5. слова «Примечание: На территории городского округа «Город 

Калининград» конкретные сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции соответствуют предельным срокам, установленным на территории 

Калининградской области.» исключить; 

1.1.5. пункт 5.7.  исключить; 

1.2. в пункте 1.9. Приложения № 7 «Положение о проведении открытого конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином объекте муниципальной собственности на 

территории городского округа «Город Калининград» слова «Разрешение на установку и 



эксплуатацию рекламной конструкции (приложение № 4) выдается победителю конкурса 

не позднее 5 рабочих дней с момента подписания договора.» исключить. 

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

Совета депутатов Калининграда и направить в Правительство Калининградской области для 

включения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и 

земельным ресурсам (Макаров В.М.). 

 

 

 
Глава городского округа 

«Город Калининград»                                                                                                 А.Н. Силанов 

 

 
Председатель городского Совета 

депутатов Калининграда                                                                                        А.М. Кропоткин 


