
Уведомление 

о подготовке проекта постановления «Об утверждении 

Административного регламента Администрации города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги «Подготовка к проведению 

торгов по продаже муниципального имущества в форме аукциона» 

Администрация города Смоленска извещает о начале обсуждения 

проекта постановления «Об утверждении Административного регламента 

Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка к проведению торгов по продаже муниципального 

имущества в форме аукциона», и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу: 

_г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, (1 подъезд, каб. 7), 

а также по адресу электронной почты:__uprimush@smoladmin.ru__________ 

Контактное лицо по вопросам, обсуждаемым в ходе проведения публичных 

консультаций:                             Безрукова Марина Владимировна_________       

Номер телефона контактного лица:__(4812)38-63-54___________ 

Время работы контактного лица: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00,  

пятница с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 13.48) 

Сроки приема предложений: с 10.10.2016 до 10.11.2016________________ 

Место размещения уведомления об обсуждении проекта муниципального 

нормативного правового акта в информационно – телекоммуникационной 

сети Интернет (полный электронный адрес) www.smoladmin/invest/orv.ru 

Вид и рабочее наименование нормативного муниципального правового акта, 

который будет утвержден, в случае принятия решения о необходимости 

введения предлагаемого правового регулирования: постановление 

Администрации города Смоленска «Об утверждении Административного 

регламента Администрации города Смоленска по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка к проведению торгов по продаже 

муниципального имущества в форме аукциона». 

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое проектом 

муниципального правового акта правовое регулирование: в целях 

исполнения Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 

Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», необходимо 

разработать Административный регламент города Смоленска по 

предоставлению муниципальной услуги по продаже муниципального 



имущества на аукционе соответствующий требованиями действующего 

законодательства. 

Цели предлагаемого проектом муниципального правового акта правового 

регулирования: разработка Административного регламента 

соответствующего требованиями действующего законодательства. 

Действующие нормативные правовые акты, из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

сфере: Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановление 

Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг»  

Планируемый срок вступления в силу предлагаемого к обсуждению проекта 

муниципального нормативного правового акта: с момента подписания и 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Начальник управления имущественных 

и земельных отношений Администрации 

города Смоленска – главный муниципальный  

земельный инспектор                                                                          О.Л. Кашпар 


