
Пояснительная записка к проекту постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» «О внесении  изменений в постановление главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 «Об 

утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 

питания на территории городского округа «Город Калининград» и порядка 

проведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (в редакции от 

08.04.2021 № 233)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.20.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»                          

(в редакции от 29.12.2020 № 464-ФЗ), подпунктом 15 статьи 3 Устава городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 20.10.2020 № 177), поручением 

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 16.03.2021                                

№ 16/пг-1 по итогам совещания, состоявшегося под руководством главы 

администрации городского округа «Город Калининград» 12.03.2021, по вопросу: 

повышение инвестиционной привлекательности территорий, прилегающих к 

озерам (в которых разрешено купание), расположенным на территории                              

г. Калининграда, и поступившей из комитета городского хозяйства информации 

(и-кгх-4801 от 16.04.2021), подготовлен проект постановления администрации 

городского округа «Город Калининград» «О внесении изменений в постановление 

главы администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010                       

№ 591 «Об утверждении временной схемы размещения нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город Калининград» и 

порядка проведения конкурсов на право размещения указанных объектов» (в 

редакции от 08.04.2021 № 233). 

Согласно проекту постановления раздел 5 «Временная схема размещения 

нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных 

предприятий общественного питания на территории городских пляжей, 

расположенных на озерах» приложения № 1 дополняется новым пунктом 3, 

включающим 2 места для размещения сезонных объектов мелкорозничной 

торговли на озере Пелавском. 

Кроме того, из приложения № 1 исключается раздел 4 «Временная схема 

размещения торговых мест для реализации кофе на территории городского округа 

«Город Калининград» в связи  с тем, что торговые палатки для реализации кофе 

включены в проект постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» от 25.11.2015 № 1968 «Об упорядочении работы торговых палаток 

и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» для круглогодичного размещения на территории 

городского округа «Город Калининград». 

Принятие указанного проекта не влечет необходимости выделения 

финансовых средств из бюджета городского округа «Город Калининград». 
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