
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»______________2020 г.                    №_______ 

г. 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 

04.04.2019 № 299) 

 

 

На основании подпункта 15 статьи 3 Устава городского округа «Город 

Калининград», в связи с кадровыми изменениями в администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

       ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения 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 04.04.2019 № 299): 

1.1. По тексту постановления слова «комитет экономики, финансов и 

контроля» заменить словами «комитет экономики и финансов» в 

соответствующих падежах; 

1.2. В приложении № 1: 
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1.2.1 раздел 1 «Временная схема размещения нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» изложить в новой редакции (приложение № 1); 

1.2.2 заголовок раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2. Временная схема размещения нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград»; 

1.3. В приложении № 2: 

1.3.1 в пункте 1.3 раздела 1 слова «стоимость 1 кв.м торговой площади за                

1 день торговли» заменить словами «начальный размер платы за право на 

размещение объекта»; 

1.3.2 подпункт 3.2.2 пункта 3.2 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.2.2. Начальный размер платы за право на размещение объекта;»; 

1.3.3 в подпункте 3.2.6 пункта 3.2 раздела 3 слова «, а также об 

оформлении участия в Конкурсе» исключить;  

1.3.4 пункт 3.3 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«3.3. Организатор Конкурса вправе отказаться от проведения Конкурса не 

позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

конкурсе. Сообщение об отказе от проведения конкурса размещается на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 

сети Интернет www.klgd.ru в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения Конкурса и направляется всем участникам, подавшим 

заявки.»;  

1.3.5 в пункте 4.2.1 раздела 4 слова «в соответствии с утвержденной 

схемой» заменить словами «в соответствии с утвержденной временной 

схемой»; 

1.3.6 подпункт 4.2.3 пункта 4.2 раздела 4 изложить в новой редакции: 

«4.2.3. Начальный размер платы за право на размещение объекта, порядок 

и срок внесения платы за право на размещение;»; 

1.3.7 подпункт 4.2.14 пункта 4.2 раздела 4 дополнить словами «, условия и 

срок его возврата»; 

1.3.8 пункт 4.2 раздела 4 дополнить подпунктом 4.2.15 следующего 

содержания: 

«4.2.15. Проект договора на размещение нестационарного сезонного 

объекта мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград.»; 

1.3.9 пункт 4.3 раздела 4 исключить; 

1.3.10 пункт 5.1 раздела 5 изложить в новой редакции: 

«5.1. Заявка на участие в Конкурсе подается в письменном виде в 

запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование 

Конкурса, на участие в котором подается заявка, номер лота, наименование 

юридического лица (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество заявителя 

(для индивидуальных предпринимателей).»; 

1.3.11 пункт 6.4 раздела 6 исключить; 

1.3.12 первый абзац пункта 8.3 раздела 8 изложить в новой редакции: 
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«8.3. Победителем Конкурса признается участник Конкурса, 

который предложил наиболее выгодные условия за право на размещение 

объекта.»; 

1.3.13 пункт 8.4 раздела 8 изложить в новой редакции: 

«8.4. Конкурсной комиссией оформляется протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в Конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких 

заявок, об участниках Конкурса, заявки которых были допущены к участию в 

Конкурсе, об условиях размещения объекта, плате за право размещения 

объекта, предложенных в таких заявках, а также наименование (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального 

предпринимателя) победителя Конкурса по каждому лоту. 

 Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной 

комиссии в течение рабочего дня, следующего за днем проведения оценки и 

сопоставления заявок, и размещается Организатором на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет 

www.klgd.ru, а также в течение пяти рабочих дней опубликовывается в газете 

«Гражданин». 

 Уведомление о результатах конкурса выдается победителю или его 

полномочному представителю под роспись. В случае неявки победителя или 

его полномочного представителя в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания членами Конкурсной комиссии протокола сопоставления и оценки 

заявок уведомление о результатах Конкурса направляется по почте заказным 

письмом по адресу, указанному в заявке.». 

 1.4. Приложение № 3 «Состав конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 

питания на территории городского округа «Город Калининград» изложить в 

новой редакции (приложение № 2). 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направление копии 

настоящего постановления в Правительство Калининградской области для 

внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых 

актов. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 

администрации городского округа «Город Калининград» Дмитриеву Н.А.  

 

 

 

Глава городского округа                  А.Н. Силанов 
 

 

 
Медведева И.Т. 

92-32-33  
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