
 

Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «Об утверждении требований к внешнему виду и 

характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 

торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского 

округа «Город Калининград».  

 

Во исполнение п.3 поручения главы администрации от 04.10.2016                      

№ 116/пг по итогам оперативного совещания администрации городского округа 

«Город Калининград» 27.09.2016, поручения главы городского округа «Город 

Калининград» от 06.12.2018 № 137/пгпс, руководствуясь статьей 16 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

городского округа «Город Калининград», постановлением администрации 

городского округа «Город Калининград» от 25.11.2015 № 1968 (ред. от 

05.07.2018) «Об упорядочении работы торговых палаток и передвижных средств 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград» 

(вместе с «Порядком организации и проведения конкурса на право размещения 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград»), постановлением главы 

администрации городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 

(ред. от 05.06.2018) «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» (вместе с «Положением о порядке 

проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городского округа «Город 

Калининград», «Положением о 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») главным 

архитектором города администрации городского округа «Город Калининград» 

подготовлен проект постановления администрации городского округа «Город 

Калининград» «Об утверждении требований к внешнему виду и 

характеристикам нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 

торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского 

округа «Город Калининград». 

Данный документ  устанавливает единые требования к внешнему виду и 

характеристикам нестационарных торговых объектов, размещаемых на 

территории общего пользования городского округа «Города Калининграда» на 

период сезона.  

 Документ носит обязательный характер и направлен на формирование 

эстетически привлекательной  комфортной городской среды. 

 

И.о. главного архитектора города Ю.С. Рябова 
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