
Российская Федерация 

Городской Совет депутатов Калининграда 

(шестого созыва) 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 25 декабря  2019 года                                                                                                          № 274 

г. Калининград 

 

О внесении изменений в Положение        

«О порядке организации и предоставления 

мест для размещения нестационарных 

торговых объектов», утвержденное 

решением окружного Совета депутатов 

города Калининграда  от 07.04.2010 № 82  

 

Заслушав и обсудив информацию и.о. председателя комитета экономики и финансов 

администрации городского округа «Город Калининград» Охотниковой О.Л., председателя 

комиссии по бюджету и муниципальной собственности – заместителя председателя 

городского Совета депутатов Калининграда Быкова О.А., в соответствии со статьей 16 

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

самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа «Город 

Калининград»,  городской Совет   

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке организации и предоставления 

мест для размещения нестационарных торговых объектов», утвержденное решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда от 07.04.2010 № 82 (в редакции 

решений от 19.01.2011 № 17, от 09.03.2011 № 105, от 25.01.2012 № 10, от 10.07.2013 

№ 242, от 20.06.2016 № 196, от 17.02.2017 № 26): 

1.1. раздел 4 «Существенные условия договора на размещение НТО, порядок его 

заключения, изменения и прекращения» дополнить пунктом 4.11 следующего 

содержания: 

«4.11. В случае изменения размеров существующего НТО в результате 

мероприятий по приведению его к нормативному внешнему виду путем изменения 

толщины ограждающей конструкции разница между фактической площадью и 

площадью по договору устанавливается отдельным дополнительным соглашением к 

договору без внесения изменений в проектный план и паспорт НТО. При этом габариты 

НТО могут быть увеличены не более чем на 15 сантиметров с каждой стороны (без 

учета декоративных элементов). Увеличение торговой площади (площади торгового 

объекта) не допускается. 

Увеличение площади в результате мероприятий по приведению НТО к 

нормативному внешнему виду осуществляется по заявлению Оператора либо в случае 

выявления такого увеличения Уполномоченным органом. При этом процедура, 

предусмотренная пунктом 4.10, не применяется. 

В случае замены НТО на новый его площадь должна соответствовать площади 

НТО до приведения внешнего вида объекта в соответствие с утвержденным паспортом 

НТО.»;  

1.2. в Приложении № 1 «ДОГОВОР № ___ на размещение НТО (типовая форма)»: 

1.2.1. раздел 2  «Сроки договора» дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 
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 «2.3. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от 

обязательств, возникших в течение срока действия Договора, а также от 

ответственности за его нарушение.»; 

1.2.2. в пункте 4.3 раздела 4 «Плата и порядок платежей» слова «(за исключением 12-го 

месяца, плата за который вносится не позднее 10 декабря текущего года)» исключить. 

2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте 

городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в 

Правительство Калининградской области для включения в региональный регистр 

муниципальных нормативных правовых актов. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по бюджету и 

муниципальной собственности (Быков О.А.)  

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

«Город Калининград»              А.Н. Силанов 

 

 

Председатель городского Совета  

депутатов Калининграда         А.М. Кропоткин 

 


