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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», от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 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», распоряжением 

Главы города Смоленска от 28.03.2022 № 55-р «Об утверждении Положения                       

об Управлении торговли Администрации города Смоленска», руководствуясь 

Уставом города Смоленска, 

 

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

 

1. Внести в Положение о требованиях к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска, Положение о проведении 

открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов 

на территории города Смоленска, утвержденные постановлением  

Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к 

размещению нестационарных торговых объектов на территории города  

Смоленска» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска                 

от 23.10.2017 № 2961-адм, от 20.02.2018 № 492-адм, от 22.10.2019 № 2908-адм, 

от 26.05.2020 № 1103-адм, от 05.10.2020 № 2183-адм, от 24.09.2021                                   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от_______________________№ ______________ 
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№ 2489-адм, от 31.03.2022 № 802-адм), следующие изменения: 

1.1. В Положении о требованиях к размещению нестационарных 

торговых объектов на территории города Смоленска: 

1.1.1. Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Управление торговли Администрации города Смоленска:». 

 1.1.2. В приложении к Положению:  

1.1.2.1. В разделе 2 слова «, и при условии, что Правообладатель продолжает 

являться юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем/ самозанятым 

гражданином» исключить. 

1.1.2.2. В разделе 5 цифры «5.6.» заменить цифрами «5.5.». 

1.1.2.3. В разделе 6: 

1.1.2.3.1. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«прекращения Правообладателем деятельности в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, снятия с учета физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.». 

1.1.2.3.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора 

Администрация обязана направить соответствующее уведомление о 

расторжении настоящего договора Правообладателю в письменном виде 

заказным почтовым отправлением по адресу Правообладателя, указанному в 

настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в 

настоящем договоре, либо нарочно под роспись. 

Выполнение Администрацией указанных выше требований считается 

надлежащим уведомлением Правообладателя об одностороннем отказе                       

от исполнения настоящего договора.  

Настоящий договор считается расторгнутым через тридцать дней с даты 

надлежащего уведомления Администрацией Правообладателя об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.». 

1.2. В Положении о проведении открытого аукциона на право 

размещения нестационарных торговых объектов на территории города 

Смоленска:  

1.2.1. В подпункте 11 пункта 1.5 раздела 1 слова «отдел потребительского 

рынка» заменить словами «Управление торговли». 

1.2.2. В пункте 2.1 раздела 2 слова «отдел потребительского рынка» 

заменить словами «Управление торговли». 

1.2.3. Абзацы третий, четвертый подпункта 3 пункта 8.3 раздела 8 

изложить в следующей редакции: 

«для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, адрес, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), 

ИНН; 



3 
 

для самозанятого гражданина - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, адрес, номер контактного телефона, адрес электронной 

почты (при наличии), ИНН;». 

1.2.4. Пункт 3.3 раздела 3 приложения № 1 к Положению изложить в 

следующей редакции: 

«3.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам 

организатора аукциона: 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя:  

Получатель:   

БИК  

ИНН  

КПП  

Корреспондентский счет  

Расчетный счет  

Лицевой счет  

ОКТМО  

КБК 

Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право 

размещения нестационарного торгового объекта по лоту № _____».». 

1.2.5. В приложении № 2 к Положению слова «(наименование, адрес, 

ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального 

предпринимателя), номер контактного телефона (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии)» заменить словами «(наименование, адрес, 

ОГРН, ИНН, номер контактного телефона, адрес электронной почты (для 

юридического лица)/ фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, адрес, ОГРНИП, ИНН, номер контактного телефона, адрес 

электронной почты (для индивидуального предпринимателя)/ фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, адрес, ИНН, номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (для самозанятого гражданина)». 

1.2.6. В приложении № 3 к Положению: 

1.2.6.1. В разделе 2 слова «, и при условии, что Правообладатель продолжает 

являться юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем/ самозанятым 

гражданином» исключить. 

1.2.6.2. В разделе 5 цифры «5.6.» заменить цифрами «5.5.». 

1.2.6.3. В разделе 6: 

1.2.6.3.1. Пункт 6.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«прекращения Правообладателем деятельности в качестве юридического 

лица/индивидуального предпринимателя, снятия с учета физического лица в 

качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.». 

1.2.6.3.2. Пункт 6.3 изложить в следующей редакции: 

«6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора 

Администрация обязана направить соответствующее уведомление о 

расторжении настоящего договора Правообладателю в письменном виде 

заказным почтовым отправлением по адресу Правообладателя, указанному в 

настоящем договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в 

настоящем договоре, либо нарочно под роспись. 

Выполнение Администрацией указанных выше требований считается 

надлежащим уведомлением Правообладателя об одностороннем отказе                       

от исполнения настоящего договора.  

Настоящий договор считается расторгнутым через тридцать дней с даты 

надлежащего уведомления Администрацией Правообладателя об 

одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.». 

2. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 

агентство» 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 

 

 


