
 

 

Пояснительная записка 

 

к проекту постановления администрации городского округа «Город 

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 05.11.2019 № 1016): 

 

На основании подпункта 15 пункта 1 статьи 3 Устава городского 

округа «Город Калининград» (в редакции от 20.10.2020 № 177), 

постановления Правительства Калининградской области от 28.05.2010 № 386 

«О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципальных образований 

Калининградской области» (в редакции от 12.03.2021 № 105), поручения 

главы городского округа «Город Калининград» от 14.10.2020 № 72/пг по 

итогам совещания, состоявшегося под руководством главы городского 

округа 18.09.2020 (сезонные НТО), а также в целях упорядочения порядка 

проведения открытого конкурса на право размещения нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли и нестационарных 

предприятий общественного питания на территории городского округа 

«Город Калининград» и в связи с кадровыми изменениями подготовлен 

проект постановления администрации городского округа «Город 

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 

соответствии с которым временная схема размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли излагается в новой редакции. 

Кроме того, постановлением вводится методика расчета начальной 

платы за право на размещение торговых палаток и передвижных средств 

развозной торговли на территории городского округа «Город Калининград». 

Одновременно во временную схему размещения торговых палаток и 

передвижных средств развозной торговли на территории городского округа 

«Город Калининград» добавляются новые разделы: 

- торговые палатки по реализации кофе; 

- вендинговые автоматизированные комплексы для реализации корма 

для птиц; 

- передвижные средства развозной торговли  - фудтраки. 

Принятие указанного проекта не влечет необходимости выделения 

финансовых средств из бюджета городского округа «Город Калининград». 
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