
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «____»______________2021 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 

31.07.2020 № 605) 

 

 

 

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) 

 

 

       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 31.07.2020 № 605), дополнив приложение № 1 новым разделом                                

5. «Временная схема размещения нестационарных сезонных объектов 
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мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий 

общественного питания на территории городских пляжей, расположенных на 

озерах» (приложение).  

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 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской 

области. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета экономики и финансов 

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

 

 

 

Глава администрации                              Е.И. Дятлова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Медведева И.Т. 

92-32-33  
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                                                                                          Приложение 

 к постановлению 

администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 от «___»_______2021 г. № ___  

  

 Приложение № 1 

 к постановлению главы 

администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 от «01» апреля 2010 г. № 591  

 

 

5. Временная схема размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 

питания на территории городских пляжей, расположенных на озерах. 

 

№

 

п

/

п 

Местоположение  Нестационарные 

предприятия 

общественного 

питания 

Мороженое, 

прохладительные 

напитки 

Промышленные 

товары 

пляжного 

ассортиментаон 

Квас 

1 1 Голубые озера 1 1  1 

2  Озеро 

(обводненный 

карьер) в районе 

садоводческого 

некомерческого 

товарищества 

«Мечта» 

2 1 1 1 

 
 


