
 

Пояснительная записка 

к проекту решения городского Совета депутатов Калининграда  

«О внесении изменений в решение окружного Совета депутатов города 

Калининграда от 07.04.2010 № 82 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и предоставления мест для размещения остановочных комплексов 

и иных объектов мелкорозничной торговли» (в редакции решения городского 

Совета депутатов Калининграда от 17.06.2020 № 74) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                               

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» размещение нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 

муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов, которая утверждается 

органом местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом 

муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Администрацией городского округа «Город Калининград» разработана 

схема размещения нестационарных торговых объектов, которая утверждена 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы размещения  нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград». 

Порядок организации предоставления мест для размещения НТО 

регулируется решением окружного Совета депутатов Калининграда от 

07.04.2010 № 82 «Об утверждении Положения «О порядке организации и 

предоставления мест для размещения остановочных комплексов и иных 

объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг». 

В целях приведения действующего порядка организации и 

предоставления мест для размещения НТО на территории городского округа 

«Город Калининград» в соответствие с нормами действующего 

законодательства подготовлен проект муниципального правового акта, 

согласно которому: 

- хозяйствующим субъектам не разрешается передавать права и 

обязанности по договору на размещение НТО третьему лицу в полном объеме 

при смене собственника НТО; 

- не допускается заключение договоров с физическими лицами; 

-  в случае упразднения (переноса) мест размещения НТО исключается 

выплата денежных средств за счет бюджета городского округа, связанная с 

сокращением сотрудников; 

- исключается раздел по проведению торгов и типовая форма договора, 

которые будут утверждаться нормативным актом администрации городского 

округа «Город Калининград». 
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Принятие настоящего постановления не повлечет расходования 

бюджетных средств. 

Для проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов проект решения                            

_____________ был размещен на специализированном информационном 

ресурсе regulation.gov39.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на период с ____________ по _______________. Кроме того, 

указанный проект _____________ размещен на официальном сайте 

администрации в разделе «Документы/Проекты документов».  

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского  

развития и цифровизации                  И.Н. Шлыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медведева Инна Тимофеевна 
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