
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в постановление 

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» (в редакции от 20.04.2021 № 290) 

 

 

№ ____ 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городского 

округа «Город Калининград», решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры 

администрации городского округа «Город Калининград», решением 

окружного Совета депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О 

юридических лицах администрации городского округа «Город Калининград» 

(в редакции от 22.12.2021 № 283), распоряжением администрации городского 

округа «Город Калининград» от 23.06.2021 № 218-р «Об утверждении 

Положений об управлениях и отделах комитета по финансам администрации 

городского округа «Город Калининград» администрация городского округа 

«Город Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление 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» (в редакции 

от 20.04.2021 № 290): 

1.1. Пункт 3.3 исключить. 

1.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Комитету по финансам (Данилов А.Н.) обеспечить проведение 

открытых конкурсов на право размещения торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» в соответствии с утвержденным Порядком организации и 

проведения конкурса на право размещения торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (приложение № 2).». 

1.3. В пункте 7 слова «комитета экономики и финансов администрации 

городского округа «Город Калининград Н.А. Дмитриеву» заменить словами 
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«комитета по финансам администрации городского округа «Город 

Калининград» Данилова А.Н. и заместителя главы администрации, 

председателя комитета городского развития и цифровизации администрации 

городского округа «Город Калининград» Шлыкова И.Н.». 

1.4. В приложении № 2 «Порядок организации и проведения конкурса 

на право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной 

торговли на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.4.1. В пункте 2 слова «комитет экономики и финансов» заменить 

словами «комитет городского развития и цифровизации». 

1.4.2. Пункт 3 исключить. 

1.4.3. Пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Проведение конкурса, 

рассмотрение и оценку заявок, определение победителя конкурса 

осуществляет комитет по финансам администрации городского округа 

«Город Калининград» (далее – Уполномоченный орган).». 

1.4.4. Пункт 6. изложить в новой редакции: «6. Уполномоченный орган: 

1) организует подготовку и публикацию в газете «Гражданин», 

размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет извещения о проведении конкурса, 

конкурсной документации и протокола рассмотрения и оценки заявок на 

участие в конкурсе; 

2) утверждает конкурсную документацию, вносит в нее изменения, 

осуществляет разъяснение положений конкурсной документации; 

3) принимает заявки на участие в конкурсе, осуществляет их 

регистрацию; 

4) выполняет иные функции, указанные в настоящем Порядке; 

5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

6) проверяет документы и материалы, представленные участниками 

конкурса, на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией; 

7) рассматривает заявки на участие в конкурсе, оценивает их на 

соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и 

определяет победителя конкурса; 

8) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе, протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе и 

размещает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет. 

1.4.5. Пункт 8 после слов «номера телефонов организатора конкурса» 

дополнить словами «и Уполномоченного органа». 

1.4.6. Пункт 12 после слов «получать от организатора конкурса» 

дополнить словами «и Уполномоченного органа». 

1.4.7. Пункт 13 после слов «Для участия в конкурсе участники 

представляют» дополнить словами «в Уполномоченный орган». 

1.4.8. В пунктах 18, 20, 24, 48 слова «организатор конкурса» заменить 

словами «Уполномоченный орган» в соответствующих падежах. 
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1.4.9. Пункт 30 после слов «и размещается» дополнить словами 

«Уполномоченным органом». 

1.4.10. Подпункт 2 пункта 36 изложить в новой редакции: «2) опыт 

работы участника конкурса в сфере торговли.». 

1.4.11. Подпункт 2 пункт 37 изложить в новой редакции: «2) опыт 

работы участника конкурса в сфере торговли – 30%.». 

1.4.12. Пункт 38 изложить в новой редакции: «38. Опыт работы 

участника конкурса в сфере торговли определяется на основании Выписки из 

единого государственного реестра юридических лиц или Выписки из единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей.».  

1.4.13. Подпункт 2 пункта 39 изложить в новой редакции «2) для 

оценки заявок по критерию № 2 «Опыт работы участника конкурса в сфере 

торговли определяется на основании Выписки из единого государственного 

реестра юридических лиц или Выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей по каждой заявке выставляется значение 

в баллах исходя из значения 1 балл равен 1 календарному году. Весовой 

коэффициент, присуждаемый по данному критерию, определяется как 

отношение баллов, присвоенных соответствующему участнику конкурса, к 

максимальному размеру баллов, умноженное на показатель значимости 

данного критерия, т.е. на 0,3 (30%).». 

1.5. В приложении № 3 «Договор на размещение торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград»:  

1.5.1. по тексту слова «Комитет экономики и финансов» заменить 

словами «Комитет городского развития и цифровизации». 

1.5.2. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «Оператор оплачивает 

стоимость права на размещение НТО на территории городского округа 

«Город Калининград» (за вычетом внесенного задатка) в размере 

___________________________.  

Средства перечисляются на следующие реквизиты: 

Получатель: УФК по Калининградской области (Комитет городского 

развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград») 

ИНН 3904603262, КПП 390601001 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по 

Калининградской области г. Калининград 

БИК банка: 012748051 

р/сч 03100643000000013500 

ЕКС 40102810545370000028 (кор. сч) 

л/сч 04353000520 

ОКТМО 27701000, КБК: 164 111 09080 04 0010 120. 

Назначение платежа: оплата по результатам открытого конкурса от ______.». 

 1.6. Приложение № 4 «Состав конкурсной комиссии по проведению 

открытого конкурса на право размещения торговых палаток и передвижных 

средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» исключить. 
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2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего постановления в газете «Гражданин» и на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» 

в сети Интернет, направление копии постановления в Правительство 

Калининградской области для внесения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам 

администрации городского округа «Город Калининград» 

Данилова А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 

городского развития и цифровизации администрации городского округа 

«Город Калининград» Шлыкова И.Н. 
 

 

Глава администрации                Е.И. Дятлова 
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Первый заместитель главы администрации – 

управляющий делами 

 

____________________А.Н. Асмыкович 

 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

____________________Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

Начальник правового управления  

 

____________________С.А. Радковский 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

 

 

 

 

              ____________________А.Н. Данилов 

 

 

 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации 

 

 

            ____________________ И.Н. Шлыков  

 

 

Начальник управления экономического развития, 

заместитель председателя комитета 

городского развития и цифровизации                         

 

            ____________________ Н.В Шарошина  

 

Начальник отдела потребительского рынка 

          ______________________ Л.В. Сеченова 

 

ВНЕСЕНО 

Комитетом городского развития и цифровизации 

     И.Н. Шлыков 

 (подпись)         ККС №__________ от _______ 

 
Сеченова Лидия Викторовна 

8(4012)923-134 


