
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «___»____________2019 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 постановления от 

05.07.2018 № 684) 

 

 

На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского округа 

«Город Калининград», а также в целях поддержки местных 

товаропроизводителей и упорядочения мест размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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 

постановления от 05.07.2018 № 684): 

1.1. Приложение № 1 «Временная схема размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

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

1.2. В приложении № 2 «Порядок организации и проведения конкурса на 

право размещения торговых палаток и передвижных средств развозной 

торговли на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.2.1 абзацы 4, 5 пункта 13 изложить в новой редакции: 

«- копии учредительных документов (для юридических лиц); 

- копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных 

предпринимателей);»; 

1.2.2 пункт 45 изложить в новой редакции: 

«45. Победитель конкурса в течение 7 рабочих дней после размещения на 

официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в 
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сети Интернет протокола рассмотрения и оценки заявок перечисляет на 

расчетный счет организатора конкурса денежные средства (за вычетом 

внесенного задатка) в сроки, установленные конкурсной документацией, после 

чего он обязан по каждому из лотов в течение 10 рабочих дней заключить 

договор на размещение НТО на территории городского округа «Город 

Калининград».» 

1.3. Пункт 9 приложения № 3 «ДОГОВОР № _____ на размещение 

торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград» изложить в новой редакции:  

«9. Расторжение и прекращение действия договора 

9.1. Договор может быть досрочно расторгнут по решению суда в случае 

нарушения Оператором существенных условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта и по соглашению сторон в случае: 
9.1.1 изменения градостроительной ситуации, препятствующей 

размещению торговой палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли 

на территории городского округа «Город Калининград»; 

9.1.2 внесения изменений во временную схему размещения торговой 

палатки (лотка), передвижного средства развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград» в части упразднения мест размещения; 

9.1.3 иных случаях, предусмотренных нормами действующего 

законодательства. 

9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения 

правоспособности индивидуального предпринимателя или юридического лица. 

9.3. Уполномоченный орган вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения Договора, уведомив Оператора путем вручения (направления) ему 

уведомления за 30 дней до предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора, в следующих случаях: 

9.3.1 использования Оператором места для размещения торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли на территории городского 

округа «Город Калининград» не по целевому назначению, указанному в пп. 1.1. 

настоящего Договора; 

9.3.2 увеличения площади торговой палатки (лотка), передвижного средства 

развозной торговли; 

9.3.3 размещения передвижного средства развозной торговли вместо 

торговой палатки (лотка) и наоборот; 

9.3.4 несоблюдения требований к внешнему виду торговой палатки (лотка), 

передвижного средства развозной торговли, указанному в конкурсной 

документации; 

9.3.5 несоответствия места размещения торговой палатки (лотка), 

передвижного средства развозной торговли, указанного в договоре;  

9.3.6 неоднократного (два и более раз) неисполнения обязательств, 

установленных в пп. 5.2 п. 5 настоящего Договора. 

9.4. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том 

числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа от исполнения 

условий договора) по вине Оператора, оплата на размещение торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли не возвращается. 



 

 

3 

 

 

9.5. В случае досрочного расторжения или прекращения Договора (в том 

числе в случае одностороннего отказа Уполномоченного органа от исполнения 

условий договора) не по вине Оператора, оплата за размещение торговой палатки 

(лотка), передвижного средства развозной торговли возвращается 

Уполномоченным органом в сумме пропорциональной не истекшему сроку 

договора.». 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

настоящего постановления в газете «Гражданин», на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет.  

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 


