
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

муниципального нормативного правового акта городского округа 

«Город Калининград» 

Проект постановления «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»» 

________________________________________________________________________________ 
(наименование проекта муниципального нормативного правового акта городского округа «Город Калининград») 

 

                                                                                                          «20» июля 2019 г. 

 

Период проведения публичных консультаций:   

начало «01»августа 2019 г., окончание «15» августа 2019 г. 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Разработчик  проекта  муниципального  нормативного  правового акта: 

Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград», 

отдел городской эстетики и рекламы. 

________________________________________________________________________________ 
(указывается полное и краткое наименование) 

    1.2.   Краткое описание проблемы,  на  решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования: 

Отсутствие в настоящее время единых требований к внешнему виду нестационарных 

сезонных объектов мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного 

питания, торговых палаток и передвижных средств развозной торговли на территории 

городского округа «Город Калининград», что ведет к снижению эстетической 

привлекательности и комфортности городской среды.                        

_____________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    1.3. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

 Установить единые требования к внешнему виду нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград». 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    1.4. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

- необходимо разработать новый нормативный документ  администрации городского округа 

«Город Калининград»- постановление администрации городского округа «Город 

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»» в котором закрепить требования к 

вышеназванным нестационарным торговым объектам (унифицировать объекты); 

- руководствоваться положениями указанного 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». 



________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    1.5. Информация об исполнителе: 

 Герасина Ольга Евгеньевна, главный специалист отдела городской эстетики и рекламы 

администрации городского округа «Город Калининград», 

 тел. 92-33-13, адрес эл. почты: gerasina_oe@klgd.ru 
________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

 

    2.1.  Описание  проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: 

 - не закреплены требования к внешнему виду нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий  общественного питания, торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли, устанавливаемых на территории 

городского округа «Город Калининград» по результатам проведенных конкурсных процедур;  

- низкий качественный и эстетический уровень устанавливаемых нестационарных 

торговых объектов; 

- снижение качества оказания торговых услуг населению; 

- снижение эстетической привлекательности и комфортности городской среды;  

- как одно из следствий - снижение туристической привлекательности города 

Калининграда. 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    2.2. Негативные эффекты, возникшие в связи с наличием проблемы: 

 - обращения субъектов предпринимательской деятельности за дополнительными 

разъяснениями по требованиям, предъявляемым 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»; 

- отсутствие возможности проведения контрольных мероприятий за внешним видом 

устанавливаемых торговых объектов; 

- жалобы населения города и туристов на эстетически непривлекательный вид 

торговых объектов; 

-увеличение затрат субъектов предпринимательства на изготовление новых торговых 

объектов.  
   __________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

    2.3. Источники данных: 

- структурные подразделения администрации городского округа «Город 

Калининград», граждане, субъекты предпринимательской деятельности. 
___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

    2.4. Иная информация о проблеме:  

Отсутствует. 
___________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

3. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

mailto:gerasina_oe@klgd.ru


    3.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 - установка единых требований к внешнему виду нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли, нестационарных предприятий общественного питания, торговых 

палаток и передвижных средств развозной торговли на территории городского округа «Город 

Калининград» (унификация торговых объектов); 

- повышение уровня эстетической привлекательности и комфортности городской 

среды; 

- повышение уровня туристической привлекательности города Калининграда; 

- повышение качества оказания торговых услуг населению; 

- формирование индивидуального стиля города Калининграда. 

 

_________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    3.2. Установленные  сроки  достижения целей предлагаемого регулирования: 

Реализация положений нормативного документа планируется с началом сезона 2020 

года (с 01 марта 2020).  

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

     3.3.   Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам 

правового регулирования   в   сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности 

- положения и нормы постановления 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»; 

 - положения и нормы постановления главы администрации городского округа «Город 

Калининград» от 01.04.2010 № 591 (ред. от 05.06.2018) «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» (вместе с «Положением о порядке проведения открытого конкурса на право 

размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

нестационарных предприятий общественного питания на территории городского округа 

«Город Калининград», «Положением о конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной 

торговли и нестационарных предприятий общественного питания на территории городского 

округа «Город Калининград»); 

- положения и нормы Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 № 161.  

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

     

 

 

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования 

Отсутствует. 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 



4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы. 

 

    4.1.  Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоление связанных с ней 

негативных эффектов: 

Разработка постановления администрации городского округа «Город 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»» позволит унифицировать указанные объекты и исключит 

неоднозначное толкование предъявляемых требований.  

 Руководство положениями указанного 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» позволит установить обязательный характер предъявляемых к  таким объектам 

требований.  

Данные мероприятия позволят повысить эстетическую привлекательность и 

комфортность городской среды и как следствие туристическую привлекательность, улучшить 

качество предоставления услуг торговли населению. 

________________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    4.2. Описание иных способов решения проблемы: 

Иные способы решения проблемы отсутствуют. 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Предлагаемый способ регулирования предусмотрен действующим законодательством. 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы 

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы отсутствует.  

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

5. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов. 

 

Группа участников отношений Оценка количества участников 

отношений 

5.1. Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

- физические и юридические лица, 

занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью, структурные 

подразделения администрации 

городского округа «Город 

Калининград».  

5.2. Описание иной группы участников отношений Иная группа участников отношений 

отсутствует. 



5.3. Источники данных Структурные подразделения 

администрации городского округа 

«Город Калининград». 

 

6. Новые обязанности, запреты или ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей, 

запретов и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

 

6.1. Группа участников 

отношений 

6.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

6.3. Порядок организации 

исполнения обязанностей, 

запретов и ограничений 

Физические и 

юридические лица, 

занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью. 

Обязанности на 

неограниченный круг 

предпринимателей не 

возлагаются.  

Дополнительные запреты и 

ограничения не 

устанавливаются.  

 

Порядок организации 

исполнения обязанностей, 

запретов и ограничений не 

меняется. 

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей, запретов или 

ограничений  

либо изменением их содержания 

 

7.1. Группа участников 

отношений 

7.2. Описание новых или 

изменение содержания 

существующих обязанностей, 

запретов и ограничений 

7.3. Описание и оценка видов 

расходов 

Физические и 

юридические лица, 

занимающиеся 

предпринимательской 

деятельностью.  

Устанавливаются требования  

к внешнему виду и 

характеристикам 

нестационарных сезонных 

объектов мелкорозничной 

торговли, нестационарных 

предприятий общественного 

питания, торговых палаток и 

передвижных средств 

развозной торговли которые 

могут быть установлены на 

территории городского округа 

«Город Калининград»» по 

результатам конкурсных 

процедур. 

 

 Остаются прежними. 

 

    7.4. Источники данных: 



Структурные подразделения администрации городского округа «Город Калининград». 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права структурных подразделений 

администрации городского округа «Город Калининград» или сведения об их изменении, а 

также порядок их реализации 

 

8.1. Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград»  

8.2. Описание новых 

или изменение 

существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.3. Порядок 

реализации 

8.4. Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

Главный 

архитектор города 

администрации 

городского округа 

«Город 

Калининград». 

 

Новые функции 

отсутствуют.  

Изменения 

существующих 

функций отсутствует. 

В связи с 

отсутствием 

новых функций 

и изменений 

существующих 

порядок 

реализации 

прежний. 

Трудозатраты и 

потребности в иных 

ресурсах отсутствуют.  

Комитет экономики 

и финансов. 

Новые функции 

отсутствуют.  

Изменения 

существующих 

функций отсутствует. 

В связи с 

отсутствием 

новых функций 

и изменений 

существующих 

порядок 

реализации 

прежний. 

Трудозатраты и 

потребности в иных 

ресурсах отсутствуют. 

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа  

«Город Калининград» 

 

9.1. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

администрации 

городского 

округа «Город 

Калининград» 

9.2. 

Наименование 

новых или 

изменяемых 

функций, 

полномочий, 

обязанностей и 

прав 

9.3. Описание видов 

расходов (доходов) бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» 

9.4. Оценка расходов 

(возможных 

поступлений), тыс. 

руб. (+ увеличение, 

- снижение) 

 Главный 

архитектор 

Отсутствуют. единовременные расходы в 

________ г. 

Отсутствует. 



города 

администрации 

городского 

округа «Город 

Калининград». 

 

 

Отсутствуют. 

периодические расходы за 

период _________ гг. 

Отсутствуют. 

Отсутствует. 

Комитет 

экономики и 

финансов. 

 единовременные расходы в 

________________ г.: 

Отсутствуют. 

Отсутствует. 

периодические расходы за 

период ___________ гг.: 

Отсутствуют. 

Отсутствует. 

  

Итого единовременные расходы за период _________ гг. 

Отсутствуют. 

Отсутствует. 

Итого периодические расходы за период __________ гг. 

Отсутствуют. 

Отсутствует. 

Итого возможные поступления   Отсутствует. 

    9.5.  Иные  сведения  о  расходах  (доходах)  бюджета городского округа «Город 

Калининград» 

Отсутствует. 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

    9.6. Источники данных 

- Главный архитектор города администрации городского округа «Город Калининград», 

структурные подразделения администрации городского округа «Город Калининград». 

___________________________________________________________________________ 
(место для текстового описания) 

 

10. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений, лицах, 

представивших предложения 

 

    10.1. Полный электронный адрес размещения уведомления на официальном сайте 

администрации   городского округа «Город  Калининград» в сети Интернет  

http://klgd.ru/mnpa/раздел документы/ подраздел оценка регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов. Экспертиза нормативных правовых актов. 

 

    10.2.  Период, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о проведении публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта: 

начало «01» августа 2019 г., окончание «15»августа 2019 г. 

 

    10.3.  Сведения  об  органах  и  организациях,  извещенных о проведении публичных 

консультаций 

- Калининградское региональное отделение «Союз архитекторов России»; 

http://klgd.ru/mnpa/раздел%20документы/


- Калининградское региональное отделение «Союз дизайнеров России»; 

- Общественный совет при главе городского округа «Город Калининград»; 

- Региональное объединение промышленников и предпринимателей Калининградской 

области; 

- Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Калининградской области.  

___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

    10.4. Сведения о лицах, представивших предложения 

Предложения не поступали. 

___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

    10.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций 

Всего замечаний и предложений Замечания отсутствуют. 

Учтено полностью В связи с отсутствием замечаний и предложений 

полностью не учитывалось. 

Учтено частично В связи с отсутствием замечаний и предложений частично 

не учитывалось.  

Количество отклоненных 

замечаний и предложений 

Количество отклоненных замечаний и предложений 

отсутствует. 

 

    10.6. Иные сведения о размещении уведомления 

Иные сведения отсутствуют.  

___________________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

 

    Приложение:  сводка  предложений  с  указанием сведений об их учете или причине 

отклонения.  

Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причине отклонения 

отсутствует. 

 

 

 

Главный архитектор города                     А.А. Анисимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Маркова А.А. 

            т. 92-33-13 


