
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации городского округа «Город Калининград» 

«О внесении изменений в некоторые  постановления администрации городского 

округа «Город Калининград» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ                          

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации», подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Калининградской области от 28.05.2010 № 386 «О порядке разработки и 

утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципальных образований Калининградской области» подготовлен проект 

постановления администрации городского округа «Город Калининград»                             

«О внесении изменений в некоторые постановления администрации городского 

округа «Город Калининград», согласно которому вносятся изменения в Схему 

размещения нестационарных торговых объектов (далее – Схема), утвержденную 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 

17.11.2011 № 1979 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 

торговых объектов на территории городского округа «Город Калининград», и 

некоторые постановления администрации городского округа «Город 

Калининград». 

В соответствии с подготовленным проектом Постановления проектная 

часть Схемы дополняется новыми проектными местами для размещения 

нестационарных торговых объектов: 

- павильонов, киосков; 

- передвижных средств развозной торговли, торговых палаток; 

- сезонных объектов мелкорозничной торговли; 

- нестационарных торговых объектов, размещаемых на отдельных 

территориях города (парки, зоопарк). 

При этом в Схеме увеличивается количество проектных мест для 

размещения на территории городского округа павильонов, киосков (19), 

передвижных средств развозной торговли (3), на отдельных территориях города 

(30), а также уменьшается количество объектов сезонной торговли (38), 

наибольшее количество из которых  приходится на объекты сезонной торговли по 

реализации мороженого и прохладительных напитков (28). Уменьшение 

количества мест сезонной торговли связано с изменением градостроительной 

ситуации и отсутствием возможности для подключения объектов к электрическим 

сетям.  

Включение в Схему новых проектных мест для размещения павильонов, 

киосков позволит в случае упразднения мест размещения НТО, установленных на 

территории города на основании долгосрочных договоров (до 21.04.2038), 

перенести объекты на новые проектные места без привлечения бюджетных 

средств городского округа «Город Калининград», поскольку действующим 

законодательством предусмотрен выкуп объектов в случае отсутствия 

возможности для переноса НТО. Исключение из Схемы мест для размещения 

объектов сезонной торговли не будет способствовать образованию выпадающих 

доходов, так как при формировании бюджета городского округа денежные 



средства за размещение объектов сезонной торговли не учитывались, договоры на 

указанные места ранее не заключались. 

Одновременно в отдельные положения постановления были внесены 

изменения в связи с принятием новой структуры администрации городского 

округа «Город Калининград». 

Принятие данного постановления не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета. 

Проект постановления является нормативным правовым актом.  

В соответствии с Соглашением о взаимодействии в правотворческой сфере 

администрации городского округа «Город Калининград» и прокуратуры                              

г. Калининграда проект постановления направлен в прокуратуру г. Калининграда 

для проведения правовой экспертизы 

Для проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов проект постановления размещен на 

специализированном информационном ресурсе regulation.gov39.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на период с 

__________2022 по ____________2022. 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 
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