
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 
 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от  «____»________2022 г. 

г. Калининград 
 

О внесении изменений в постановление главы 

администрации городского округа  

«Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 

«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 (в редакции от 21.05.2021 № 379) 

 

 

№ ____ 

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 10 статьи 45 Устава городского 

округа «Город Калининград», решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 26.05.2021 № 86 «Об утверждении структуры администрации 

городского округа «Город Калининград», решением окружного Совета 

депутатов г. Калининграда от 16.07.2008 № 210 «О юридических лицах 

администрации городского округа «Город Калининград» (в редакции от 

22.12.2021 № 283), распоряжением администрации городского округа «Город 

Калининград» от 23.06.2021 № 218-р «Об утверждении Положений об 

управлениях и отделах комитета по финансам администрации городского 

округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город 

Калининград» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации 

городского округа «Город Калининград» от 01.04.2010 № 591 «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» (в редакции 

от 21.05.2021 № 379): 

1.1. Подпункт 3.2 пункта 3 исключить. 

1.2. В пункте 4 слова «Комитету экономики и финансов (С.Б. Мухомор) 

заменить словами «Комитету городского развития и цифровизации 

(Шлыков И.Н.)». 
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1.3. Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Комитету по финансам (Данилов А.Н.) обеспечить проведение 

открытых конкурсов на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 

питания на территории городского округа «Город Калининград» в соответствии 

с утвержденным порядком проведения открытого конкурса на право 

размещения нестационарных сезонных объектов мелкорозничной торговли и 

нестационарных предприятий общественного питания на территории 

городского округа «Город Калининград» (приложение № 2).». 

1.4. В пункте 8 слова «экономики и финансов администрации городского 

округа «Город Калининград С.Б. Мухомор» заменить словами «городского 

развития и цифровизации Шлыкова И.Н.». 

1.5. В приложении № 2 «Положение о порядке проведения открытого 

конкурса на право размещения нестационарных сезонных объектов 

мелкорозничной торговли и нестационарных предприятий общественного 

питания на территории городского округа «Город Калининград»: 

1.5.1. В пункте 1.5 слова «конкурсная комиссия вправе» заменить 

словами «конкурсная комиссия обязана». 

1.5.2. В пункте 2.1 слова «комитет экономики и финансов» заменить 

словами «комитет городского развития и цифровизации». 

1.5.3. В пункте 2.2 слова «управление экономического развития комитета 

экономики и финансов» заменить словами «комитет по финансам». 

1.5.4. Пункт 2.3 изложить в новой редакции: 

«2.3. Состав комиссии по проведению Конкурса (далее - Конкурсная 

комиссия) утверждается приказом Уполномоченного органа. 

Конкурсная комиссия осуществляет: 

1) прием и регистрацию заявок на участие в Конкурсе; 

2) вскрытие конвертов с заявками на участие в Конкурсе;  

3) рассмотрение заявок на участие в Конкурсе на предмет соответствия 

требованиям, установленным конкурсной документацией, принятие решения о 

допуске заявителей к участию в Конкурсе и признании их участниками 

Конкурса или отказе в допуске к участию в Конкурсе; 

4) оценку и сопоставление заявок участников Конкурса; 

5) иные функции, необходимые для проведения Конкурса». 

1.5.5. Пункт 3.1 после слов «Извещение о проведении Конкурса 

размещается» дополнить словами «Уполномоченным органом». 

1.5.6. Пункт 3.3 после слов «Организатор Конкурса» дополнить словами 

«, Уполномоченный орган», после слов «Сообщение об отказе от проведения 

Конкурса размещается» дополнить словами «Уполномоченным органом». 

1.5.7. В подпункте 4.2.4 пункта 4 слова «Требования к описанию» 

заменить словами «Описание». 

1.5.8. Пункт 5.1 после слов «Заявка на участие в Конкурсе подается» 

дополнить словами «в Уполномоченный орган». 

1.5.9. Пункт 6.3 после слов «и размещается» дополнить словами 

«Уполномоченным органом». 

consultantplus://offline/ref=3CED6584B39E0DAF2BAE82413E6B0CFF82878A08C68C7CA0318262D8BE5AF1029D02406B5184A1FEC337012366C8859B8052121A8BF391E661210BkC2BO
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1.5.10. Пункт 7.6 после слов «и размещается» дополнить словами 

«Уполномоченным органом». 

1.5.11. В пункте 8.4: 

1.5.11.1 в абзаце втором слово «Организатором» заменить словами 

«Уполномоченным органом»; 

1.5.11.2 абзац третий после слов «Уведомление о результатах конкурса 

выдается» дополнить словами «Уполномоченным органом». 

1.5.12. В пункте 8.5 слово «Организатора» заменить словами 

«Уполномоченного органа».  

1.6. Приложение № 3 «Состав 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» исключить. 

1.7. В приложении № 4 «Положение 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»: 

1.7.1. Пункт 4.3 изложить в новой редакции: 

«4.3. Составление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие 

в Конкурсе, рассмотрения заявок на участие в Конкурсе, оценки и 

сопоставления заявок на участие в Конкурсе.». 

1.7.2. Пункт 5 исключить. 

1.7.3. Пункт 6 изложить в новой редакции: 

«6. Состав Комиссии утверждается приказом Уполномоченного органа.». 

1.7.4. Пункт 7 исключить. 

2. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

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

опубликование настоящего 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 регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Калининградской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, председателя комитета по финансам 

администрации городского округа «Город Калининград» 

Данилова А.Н., заместителя главы администрации, председателя комитета 

городского развития и цифровизации администрации городского округа «Город 

Калининград» Шлыкова И.Н. 
 

 

Глава администрации                    Е.И. Дятлова 
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Согласовано: 

  

Первый заместитель главы 

администрации, управляющий делами  

 

 

А.Н. Асмыкович 

 

 

Начальник управления делопроизводства 

 

 

 

 

Ю.И. Липовецкая 

Начальник правового управления 

 

С.А. Радковский 

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета по финансам 

 

А.Н. Данилов 

  

  

Заместитель главы администрации, 

председатель комитета городского 

развития и цифровизации 

 

 

И.Н. Шлыков 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕСЕНО 

Управление экономического развития комитета городского развития 

ицифровизации 

     Н.В. Шарошина 

        ККС №__________ от _______ 
 

Сеченова Лидия Викторовна 

8(4012)923-134 


