
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «____»____________2019 г. 

г. 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». 

 

 

 

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», 

утвержденного решением городского Совета депутатов Калининграда от 

12.07.2007 № 257 (ред. от 06.02.2019), Положением о порядке организации и 

предоставления мест для размещения остановочных комплексов и иных 

объектов мелкорозничной торговли и (или) услуг, утвержденным решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 82 (ред. от 

17.02.2017), 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») 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить требования 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» согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Комитету экономики и финансов (Дмитриева Н.А.) руководствоваться 

положениями настоящего постановления при организации и проведении 

конкурсов на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного 

питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на 

территории городского округа «Город Калининград». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город 

Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 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 региональный 

регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора города администрации городского округа «Город Калининград» 

Анисимова А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                         А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Маркова А.А. 

Герасина О.Е. 

92-33-13  

 



Первый заместитель главы администрации                                      Ю.А. Федяшов 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета экономики и финансов                              Н.А. Дмитриева  

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета муниципального имущества 

и земельных ресурсов                                                                         А.А. Луконина 

 

 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета муниципального контроля                         Е.В.  Чернышев  

 

 

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

 

 

Руководитель аппарата – управляющий делами                               С.В. Воропаев 

 

 

Председатель юридического комитета                                       Г.А. Варфоломеева 

 

 

Начальник управления делопроизводства                                    Ю.И. Липовецкая 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: И.о. главного архитектора города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркова А.А. 

Герасина О.Е. 

92-33-13  


