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О внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Смоленска от 08.09.2017                   

№ 2448-адм «О требованиях к 

размещению нестационарных 

торговых объектов на территории 

города Смоленска» 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  

Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного  

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  

постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2011 № 38                        

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного  

самоуправления муниципальных образований Смоленской области схем  

размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом  

города Смоленска, 

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Пункт 4 Положения о требованиях к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденное 

постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм 

«О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на 

территории города Смоленска» изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за соблюдением требовании настоящего Положения 
 

Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляют государственные и муниципальные органы, на которые 

возложен контроль в пределах их компетенции, в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 
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Отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска: 

- осуществляет учет нестационарных торговых объектов, размещенных на 

территории города Смоленска в соответствии с постановлением 

Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122- адм «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска»; 

- осуществляет контроль за исполнением условий договора на размещение 

нестационарного торгового объекта; 

- принимает меры по недопущению самовольного переоборудования 

нестационарного торгового объекта, влекущего придание ему статуса объекта 

капитального строительства.». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города  

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям  

Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на  

официальном сайте Администрации города Смоленска. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

 опубликования. 

 

 

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов 

 

  

 


