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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2017 № 726-адм

О признании утратившим силу постановления
Администрации города Смоленска от
22.07.2014 № 1324-адм «Об утверждении
схем водоснабжения и водоотведения города
Смоленска на период 2014-2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения», на основании протеста
прокуратуры Заднепровского района города Смоленска от
10.02.2017 № 01-13 на постановление Администрации города
Смоленска от 22.07.2014 № 1324-адм «Об утверждении схем
водоснабжения и водоотведения города Смоленска на период
2014-2024 годов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации
города Смоленска от 22.07.2014 № 1324-адм «Об утверждении
схем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на
период 2014-2024 годов».
2. Комитету по информационной политике Администрации
города Смоленска опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 755-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
города Смоленска в 2016-2018 годах»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их
формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», решением 19-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О бюджете города Смоленска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм, и приложения к ней:
а) в паспорте Программы:
в позиции «Соисполнитель (соисполнители)» слова «Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Смоленска» заменить словами «Управление
имущественных, земельных и жилищных отношений»;
позицию «Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы
(ресурсное обеспечение)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем необходимых финансовых средств для реализации
ф и н а н с и р о в а н и я мероприятий Программы составляет 1575,0 тыс. рублей, в том числе:
программы всего
2016 год - 525,000 тыс. рублей;
2017 год - 525,000 тыс. рублей;
2018 год - 525,000 тыс. рублей.
Источник финансирования Программы - бюджет города Смоленска
позицию «Конечные (ожидаемые) результаты» изложить в следующей редакции:
Конечные (ожидаемые) - количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку,
результаты
достигнет 43 ед.;
- количество субъектов МСП, получивших консультационноинформационные услуги, достигнет 545 ед.;
- количество субъектов МСП (всего) достигнет 16310 ед.;
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения
достигнет 51 ед.
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позицию «Оценка эффективности реализации по годам или этапам в течение всего срока
реализации Программы и после ее реализации» изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности - рост количества субъектов МСП, получивших имущественную
реализации по годам поддержку, на 22,8%;
или этапам в течение - рост количества субъектов МСП, получивших консультационновсего срока реализации информационные услуги, на 12,4%;
Программы и после ее - рост количества субъектов МСП (всего) на 11,5%;
реализации
- рост количества субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек
населения на 15,9%
б) в Программе:
заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Раздел 3. Обоснование объема финансирования
на реализацию программы»;
разделы 4 и 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Конечные (ожидаемые) результаты по итогам
реализации Программы
Конечными(ожидаемыми) результатами по итогам реализации Программы являются:
- количество субъектов МСП, получивших имущественную поддержку, достигнет 43 ед.;
- количество субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги,
достигнет 545 ед.;
- количество субъектов МСП (всего) достигнет 16310 ед.;
- количество субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения достигнет 51 ед.
Раздел 5. Оценка эффективности Программы по годам
или этапам в течение всего срока реализации Программы
и после ее реализации
Оценка эффективности Программы по годам или этапам в течение всего срока реализации
Программы и после ее реализации:
- рост количества субъектов МСП, получивших имущественную поддержку, на 22,8%;
- рост количества субъектов МСП, получивших консультационно-информационные услуги,
на 12,4%;
- рост количества субъектов МСП (всего) на 11,5%;
- рост количества субъектов МСП в расчете на 1 тыс. человек населения на 15,9%.»;
в) приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 1)
г) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2)
д) приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3)
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 сайте Администрации города Смоленска.
4.-Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы города
Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

Приложение № 1

к постановлению Администрации
города Смоленска
от 23.03.2017 № 755-адм
Приложение № 1
к Программе

Основная цель и задачи Программы
Ожидаемые
конечные
№
Наименование
результаты
п/п
показателя
по итогам
2016
2017
2018
выполнения
год
год
год
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель Программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования
и развития
малого и среднего предпринимательства на территории города Смоленска
Задача 1: оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП
Количество субъектов
ед.
35
39
41
43
43
МСП,
получивших
имущественную
поддержку
Задача 2: оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП
1.
Количество субъектов
ед.
485
535
540
545
545
МСП,
получивших
конс ультационноинформационные
услуги
2.
Количество субъектов
ед.
14634
16160 16230 16310
16310
МСП, всего,
в том числе:
Базовое
Единица значение
измепокарения
зателя,
2014 год

- малые предприятия;

3.

Планируемое значение
показателей

5169

6403

6409

6425

6425

- средние предприятия;

57

59

61

64

64

-индивидуальные
предприниматели
Количество субъектов
МСП в расчете на 1 тыс.
человек населения

9408

9698

9760

9821

9821

44

49

50

51

51

ед.

5

6
Исполнитель

Источники Сроки Объем финансирования (тыс. руб.)
№
финанси- реаливсего
2016 2017 год 2018
п/п
рования
зации
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития
малого и среднего предпринимательства на территории города Смоленска
Задача 1: оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП
1. Оказание имущественной поддержки управление имущес- с р е д с т в а 2016 субъектам МСП путем предоставления твенных, земельных г о р од с ког о 2018
муниципальной преференции в виде и
жилищных бюджета
передачи муниципального имущества отношений
в аренду без проведения торгов и
предоставления льготы по арендной
плате
2. Предоставление субсидий субъектам управление по потре- с р е д с т в а 2 0 1 6 , 600,000 300,000
300,000
МСП (до 3 лет с момента регистрации) бительскому рынку г о р од с ког о 2018
на компенсацию части арендной платы за и развитию предпри- бюджета
нежилые помещения немуниципальной нимательства
формы собственности
3. Предоставление субсидий субъектам управление
по с р е д с т в а 2017
300,000
300,000
МСП на компенсацию части затрат по п о т р е б и т ел ь с ко м у г о р од с ког о
участию
в
выставочно-ярмарочной рынку и развитию бюджета
деятельности
предпринимательства
Задача 2: оказание консультационно-информационной поддержки субъектам МСП

Наименование цели, задачи,
мероприятия

План
программных мероприятий

Приложение № 2
к Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 23.03.2017 № 755-адм
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Организация проведения выставкипрезентации
«Предпринимательство
города Смоленска»

Обеспечение
функционирования
Интернет-страницы «Малое и среднее
предпри-нимательство» на официальном
сайте Администрации города Смоленска
Организация проведения выставкиярмарки
малого
бизнеса
города
Смоленска

5.

6.

7.

4.

3.

2.

Проведение обучающих мероприятий,
тре-нингов, семинаров, мастер-классов,
«круглых столов» по актуальным
вопросам ведения предпринимательской
деятельности, в т.ч. для начинающих и
молодых предпринимателей
Организация работы «Школы молодого
предпринимателя» (массовое обучение,
про-ведение семинаров и мастер-классов,
экспертные сессии)
Разработка и издание информационно
- справочных, аналитических пособий,
ме-тодических
и
презентационных
материалов, посвященных вопросам
развития МСП на территории города
Смоленска
Организация проведения конкурсов среди
предприятий сферы потребительского
рынка

1.

управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства
управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства
управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства
управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства

управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства
управление
по
п о т р е б и т ел ь с ко м у
рынку и развитию
предпринимательства

20162018
средства
г о р од с ког о 2017бюджета
2018

-

средства
г о р од с ког о 2016
бюджета

средства
г о р од с ког о 2 0 1 6 ,
бюджета
2018

средства
г о р од с ког о 2017
бюджета

средства
г о р од с ког о 2016 бюджета
2018

управление
по с р е д с т в а
п о т р е б и т ел ь с ко м у г о р од с ког о 2016 рынку и развитию бюджета
2018
предпринимательства

90,000

-

90,000

195,000

40,000

40,000

165,000

-

-

90,000

95,000

-

10,000

30,000

45,000

-

-

-

40,000

15,000

70,000

45,000

-

-

100,000

-

15,000

65,000
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8.

Мероприятия
по
организации
и
проведению информационной кампании
по формиро-ванию положительного
образа предприни-мателя, популяризации
роли предприни-мательства в обществе
Всего по Программе

управление
по с р е д с т в а
п о т р е б и т ел ь с ко м у г о р од с ког о
рынку и развитию бюджета
предпринимательства
2017

-

55,000

-

1575,000 525,000 525,000 525,000

55,000
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Всего, в том числе:
Безвозмездные поступления от других
бюджетов
Из них: федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет
Внебюджетные источники

Источники
финансирования
525,000
525,000
-

525,000
525,000
-

2016 г.

525,000
-

525,000
-

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2017 г.
2018 г.

1575,000
-

1575,000
-

всего

-

-

Примечание
(реквизиты
документов о
софинансировании)
-

Объем и источники финансирования программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах»

Приложение № 3
к Программе

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 23.03.2017 № 755-адм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 756-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 25.03.2014 № 523-адм
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска,
решением 17-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.11.2016 № 254 «О внесении
изменений в бюджет города Смоленска на 2016 год», постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации
и проведения оценки их эффективности», учитывая служебную записку начальника отдела
учета и отчетности – главного бухгалтера Администрации города Смоленска Н.Н. Гербетовой от
27.12.2016,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016
годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 25.03.2014 № 523-адм
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 –
2016 годы», и приложение к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
Объемы
Общий объем финансирования Программы составляет 134343,12 тыс. руб.,
и источники
в том числе по годам:
финансирования в 2014 году – 74457,40 тыс. руб.;
Программы
в 2015 году – 44422,20 тыс. руб.;
в 2016 году – 15463,52 тыс. руб.;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 11931,73 тыс. руб., в том числе
по годам:
в 2014 году – 6547,50 тыс. руб.;
в 2015 году – 4333,70 тыс. руб.;
в 2016 году – 1050,53 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 37183,10 тыс. руб., в
том числе по годам:
в 2014 году – 19512,60 тыс. руб. (в том числе из федерального бюд- жета 5029,50 тыс. руб.; из областного бюджета - 14483,10 тыс. руб.);
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в 2015 году – 11214,10 тыс. руб. (в том числе из федерального бюд- жета 6408,90 тыс. руб.; из областного бюджета - 4805,20 тыс. руб.);
в 2016 году – 6456,40 тыс. руб., в том числе:
- 3825,52 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 0; из областного
бюджета – 3825,52 тыс. руб.) – средства, предусмотренные бюджетом на
реализацию мероприятий программы за счет средств 2016 года;
- 2630,88 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 1808,73 тыс.
руб.; из областного бюджета – 822,15 тыс. руб.) – неосвоенные остатки
бюджетных средств 2015 года, переходящие на 2016 год;
- внебюджетные средства – 85228,29 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 48397,30 тыс. руб.;
в 2015 году - 28874,40 тыс. руб.;
в 2016 году – 7956,59 тыс. руб.
Кроме того, неосвоенные остатки бюджетных средств, переходящие на:
2014 год - 15799,90 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 4625,80
тыс. руб.; из областного бюджета – 11174,10 тыс. руб.);
2015 год - 9591,80 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета - 2291,20
тыс. руб.; из областного бюджета - 7300,60 тыс. руб.)
1.2. Таблицу раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
расходов
2014 г.
2015 г.
2016 г.
всего
Всего финансовых затрат,
74457,40
44422,20
15463,52
134343,12
в том числе:
из бюджета города Смоленска 6547,50
4333,70
1050,53
11931,73
безвозмездные поступления
из других бюджетов, в том
числе:
- из федерального бюджета
- из областного бюджета
неосвоенные
переходящие
остатки бюджетных средств:
- из федерального бюджета
- из областного бюджета
из внебюджетных источников
(средства физических лиц
(семей) или привлеченные
ими финансовые средства
банков и других организаций)
Кроме того, неосвоенные
переходящие
остатки
бюджетных средств, в том
числе:
- из федерального бюджета
- из областного бюджета

19512,60

11214,10

6456,40

37183,10

5029,50
14483,10

6408,90
4805,20

0
3825,52

11438,40
23113,82

48397,30

28874,40

1808,73
822,15
7956,59

1808,73
822,15
85228,29

15799,90

9591,80

-

25391,70

4625,80
11174,10

2291,20
7300,60

Примечание

Соглашение
о софинансировании
Соглашение
о софинансировании

6917,00
18474,70
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1.3. В таблице раздела 7 Программы в графах 7, 8 пунктов 1.1 и 2.1 цифры «110», «237» заменить
цифрами «6», «133» соответственно.
1.4. В приложении к Программе:
- в графах 6, 9 пункта 1.3 цифры «51373,32», «9765,42» заменить цифрами «49114,83», «7506,93»
соответственно;
- в графах 6, 9 пункта 2.1 цифры «166645,4», «89373,70» заменить цифрами «85228,29», «7956,59»
соответственно;
- в графах 6, 9 строки «Итого» цифры «218018,72», «99139,12» заменить цифрами «134343,12»,
«15463,52» соответственно.
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 сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 № 803-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 31.07.2013 № 1303-адм
«О районных комиссиях города Смоленска по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
Руководствуясь законами Смоленской области от 04.09.2007 № 90-з «О комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 31.03.2008 № 24-з «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав Ленинского района города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 31.07.2013 № 1303-адм «О районных комиссиях города Смоленска по делам
несовершеннолетних и защите их прав»:
1.1. Исключить из состава комиссии Чистотина Андрея Юрьевича.
1.2. Включить в состав комиссии:
Азаренкова Дениса Александровича, заместителя главы Администрации Ленинского района
города Смоленска, назначив заместителем председателя комиссии;
Кукс Ольгу Аркадьевну, старшего инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения
по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по г. Смоленску», назначив заместителем
председателя комиссии.
2. Комитенту по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
В 2017 году на территории города Смоленска берет начало приоритетный проект
«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству городских дворовых территорий и мест общественного пребывания, в рамках которого разработан проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» принят
порядок предоставления в 2017 году субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий),
дворовых территорий.
Муниципальным образованием город Смоленск был разработан проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год (далее – подпрограмма) муниципальной
программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020
годы, совместно с порядками проведения общественного обсуждения и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории,
наиболее посещаемой общественной территории в подпрограмму, утвержденных постановлением Администрации города Смоленска от 29.03.2017 № 859-адм.
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ПРОЕКТ

ПАСПОРТ
подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год
муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска» на 2016-2020 годы
Соисполнители подпрограммы Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации города Смоленска, заинтересованные лица –
граждане, организации, предприятия и учреждения различных
форм собственности (далее – заинтересованные лица)
Цели подпрограммы
Повышение уровня благоустройства
территории города Смоленска
Задачи подпрограммы
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства территорий общего
пользования.
3. Увеличение числа заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству территории города
Смоленска.
Показатели подпрограммы
- доля дворовых территорий многоквартирных домов,
благоустроенных с финансовым участием заинтересованных
лиц;
- доля территорий общего пользования, благоустроенных с
финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц;
- количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов;
- доля благоустроенных дворовых территорий от общего
количества дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля населения, проживающего в муниципальном жилом
фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от
общей численности населения города Смоленска;
- количество благоустроенных территорий общего пользования;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования;
- доля площади благоустроенных территорий общего
пользования;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов;
- объем финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов
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Сроки и этапы реализации
подпрограммы
Объем и источники
финансирования
подпрограммы всего

Ожидаемые
результаты
подпрограммы
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2017 год

Объем финансирования на 2017 год – 145 665,844 тыс. руб., в том
числе благоустройство дворовых территорий многоквартирных
домов – 96 971,533 тыс. руб.:
средства федерального бюджета - 117 820,413 тыс. руб.;
средства областного бюджета – 27 636,887 тыс. руб.;
средства бюджета города Смоленска – 14,576 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 193,968 тыс. руб.
конечные - доля дворовых территорий многоквартирных домов,
реализации благоустроенных с финансовым участием заинтересованных
лиц, – 20,0 %;
- доля территорий общего пользования, благоустроенных с
финансовым (трудовым) участием заинтересованных лиц, –
50,0 %;
- количество благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов – 217 ед.;
-доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов – 13,8 %;
- доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности населения города Смоленска – 21,0 %;
- количество благоустроенных территорий общего пользования
– 16 ед.;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования –
33,1 га;
- доля площади благоустроенных территорий общего
пользования – 53,5 %;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов – 750 чел./час;
- объем финансового участия заинтересованных лиц
в выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов – 193 968 руб.;
- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов – 225 чел./час

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, обоснования необходимости
ее разработки, цели и задачи, срок реализации
подпрограммы
1.1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Важнейшее место в обеспечении условий комфортного проживания граждан занимает
формирование современной городской среды. В городе Смоленске насчитывается более 1200
многоквартирных жилых домов, основная часть которых построена от 20 до 50 лет назад.
Текущее состояние большинства дворовых территорий города Смоленска не соответствует
современным требованиям, предъявляемым к местам проживания граждан, установленным
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. Значительная часть
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокую
степень износа (более 70 %), так как срок службы дорожных покрытий у многоквартирных домов
истек.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых
форм и обустроенных площадок.
Высокое качество жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии
комплексного решения проблем благоустройства территорий города Смоленска. В настоящее
время места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере обеспечивают
комфортные условия для жизни и деятельности населения.
Для создания благоприятных, здоровых и культурных условий для жизни горожан,
досуга населения, повышения комфортности проживания в городе Смоленске необходимо
благоустройство территорий общего пользования.
Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, которое представляет
из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально,
экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и
безопасности дворовых территорий, территорий кварталов, территорий общего пользования.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов должно включать в себя:
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая минимальный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а именно:
ремонт дворовых проездов, установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения дворовых
территорий многоквартирных домов;
- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, включая дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, а именно: оборудование детских и (или)
спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, устройство пандусов,
иные виды работ;
- благоустройство территорий общего пользования должно включать в себя: ремонт дорог
общего пользования, установка скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения территорий
общего пользования, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий общего
пользования, иные виды работ.
Оценка сферы благоустройства территорий в городе Смоленске за 2016 год характеризуется
следующими показателями:
1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными
группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными
формами) - 187/51,5 ед./га;
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2) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Смоленска от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов – 12,8 %;
3) доля населения, проживающего в муниципальном жилом фонде с благоустроенными
дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска - 17,0 %;
4) количество и площадь территорий общего пользования - 68/62,4 ед./га;
5) доля и площадь благоустроенных территорий общего пользования от общего количества
таких территорий – 51,6/31,9 %/га;
6) доля и площадь территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и т.д.) от
общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, - 48,4/29,9 % /га.
1.2. Обоснование необходимости разработки
В рамках ежегодного послания Федеральному Собранию Российской Федерации Президентом Российской Федерации было объявлено о совершенствовании городской среды как одного
из приоритетных направлений национального развития. Перед органами местного самоуправления была поставлена задача кардинально улучшить условия жизни в городах России: повысить
качество общественных пространств, социальной и транспортной инфраструктуры, рядовой и
знаковой застройки.
Приведение в надлежащее состояние благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов города Смоленска, территорий общего пользования является важным
фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий,
территорий общего пользования не приводили к должному результату, поскольку не были
основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяли консолидировать
денежные средства для достижения поставленной цели.
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды
обитания, повысить комфортность проживания населения города Смоленска, увеличить площадь
озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить
условия для отдыха и занятий спортом жителей города Смоленска.
Цель подпрограммы соответствует вопросам местного значения в сфере благоустройства,
определенным в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», стратегическим целям региональной
государственной политики и стратегическим документам города Смоленска в сфере
благоустройства.
1.3. Цели и задачи
Основные цели и задачи изложены в приложении № 1 к программе.
1.4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2017 год.
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Раздел 2. План мероприятий подпрограммы
План мероприятий подпрограммы изложен в приложении № 2 к программе.
Раздел 3. Обоснование объема бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Реализация задач подпрограммы осуществляется за счет средств федерального, областного,
городского бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники определены
средствами физических и юридических лиц, принимающих участие в реализации мероприятий
программы.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 145 665,844 тыс. руб., в том числе
благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов – 96 971,533 тыс. руб.:
- федеральный бюджет – 117 820,413 тыс. руб.;
- областной бюджет – 27 636,887 тыс. руб.;
- бюджет города Смоленска – 14,576 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 193,968 тыс. руб.,
Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы изложено в
приложении № 3 к программе.
Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
а) доля дворовых территорий многоквартирных домов, благоустроенных с финансовым
участием заинтересованных лиц, – 20,0 %;
б) доля территорий общего пользования, благоустроенных с финансовым (трудовым)
участием заинтересованных лиц, – 50 %;
в) количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 217 ед.;
г) доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов – 13,8 %;
д) доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями, от общей численности населения города Смоленска – 21 %;
е) количество благоустроенных территорий общего пользования – 16 ед.;
- площадь благоустроенных территорий общего пользования – 33,1 га;
ж) доля площади благоустроенных территорий общего пользования – 53,5 %;
з) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 750 чел./час;
и) объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного
перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 193 968 руб.;
к) доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – 225 чел./час.
Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий общего пользования с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следующие документы:
- план реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017
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год (приложение № 4 к программе);
- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение № 5 к программе);
- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов (приложение № 6 программе);
- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых
территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ (приложение № 7
к программе);
- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение
минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, а
также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных
работ (приложение № 8 к программе);
- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирного дома, расположенного на территории города Смоленска (приложение № 9 к программе).
Включению в подпрограмму подлежат дворовые территории исходя из даты представления
предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям,
оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства, и в пределах
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий
муниципальной программы.
Дворовые территории, прошедшие отбор и не включенные в муниципальную программу на
2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансирование мероприятий муниципальной программы, включаются в подпрограмму на
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по
благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках
подпрограммы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в
выполнении указанных видов работ в размере не менее 1,0 % от общей стоимости соответствующего
вида работ.
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2016 г.

Базовое
значение
показателя
2017 г.

2018 г.

2019 г.

Планируемое значение показателей

%

51,6

53,5

-

-

Доля площади благоустроенных
территорий общего пользования

3.

2.

1.

Доля благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
%
12,8
13,8
от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов
Задача 2 подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
Количество
благоустроенных
ед.
15
16
территорий общего пользования
Площадь
благоустроенных
территорий общего пользования
га
31,9
33,1
-

2.

1.

2

1

Единица
измерения

Ожидаемые
конечные
результаты
по итогам
выполнения
программы
8

53,5

33,1

16

13,8

3
4
5
6
7
Подпрограмма: «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории города Смоленска
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий
ед.
187
217
217
многоквартирных домов

Наименование
показателя

№
п/п

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приложение №1
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Наименование
показателя

Единица
измерения

Базовое
значение
показателя

Планируемое значение показателей

Ожидаемые
конечные
результаты
по итогам
выполнения
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
программы
Задача 3 подпрограммы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории
города Смоленска
1. Доля
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
%
20,0
20,0
благоустроенных с финансовым
участием заинтересованных лиц
2. Доля
территорий
общего
пользования, благоустроенных с
%
50,0
50,0
финансовым (трудовым) участием
заинтересованных лиц
3. Доля населения, проживающего
в муниципальном жилом фонде
с благоустроенными дворовыми
%
17,0
21,0
21,0
территориями, от общей численности
населения города Смоленска
4. Доля
трудового
участия
заинтересованных лиц в выполнении
минимального
перечня
работ чел./час
750
750
по
благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных домов
5. Доля
трудового
участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ чел./час
225
225
по
благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных домов
6. Объем
финансового
участия
заинтересованных лиц в выполнении
дополнительного перечня работ тыс. руб.
193,968
193,968
по
благоустройству
дворовых
территорий многоквартирных домов

№
п/п
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1.7.
1.8.
1.9.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1

№
п/п

Администратор Источники
Сроки
(соисполни- финансирореализации
тель)
вания

Ремонт дворовых проездов
Установка скамеек
федеральУстановка урн для мусора
Управление ный бюджет
жилищно-комОсвещение дворовых территорий
мунального хо- о б л а с т н о й
2017 г.
Оборудование автомобильных парковок
Оборудование детских и (или) спортивных зяйства Адми бюджет
нистрации гоплощадок
рода
Смоленска городской
Озеленение территорий
бюджет
Устройство пандусов
Иные виды работ
Задача 2 подпрограммы: повышение уровня благоустройства территорий общего пользования

Задача 1 подпрограммы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов

Цель подпрограммы: повышение уровня благоустройства территории города Смоленска

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Объем финансирования,
тыс. руб.
всего
в том числе
2017 г. 2018 г. 2019 г.
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение №2
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3.1.

2
Ремонт дорог общего пользования
Установка скамеек
Установка урн для мусора
Освещение территорий общего пользования
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территорий общего пользования
Иные виды работ

1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
федеральный бюджет

Управление
жилищнокоммуналь
ного хозяй
ства Адми
нистрации города Смоленска

о блас тной
бюджет

4

3

2017 г.

5

Администратор Источники
Сроки
(соисполни- финансирореализации
тель)
вания

Объем финансирования,
тыс. руб.
всего
в том числе
2017 г. 2018 г. 2019 г.
6
7
8
9

городской
бюджет
Задача 3 подпрограммы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству
территории города Смоленска
Наименование мероприятий с участием заЗаинтеревнебюджетинтересованных лиц
сованные лица ные сред2017 г.
ства

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

№
п/п

Приложение №3
к Программе

Объем и источники финансирования программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016-2020 годы
Источники финансирования

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2017 г.

2018 г. 2019 г.

всего

Примечание
(реквизиты
документов о
софинансировании)

Всего, в том числе:
безвозмездные поступления от
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники
подпрограмма «Формирование современной городской среды» на 2017 год
Всего, в том числе:
145 665,844
145 665,844
безвозмездные поступления от 145 457,300
145 457,300
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
117 820,413
117 820,413
областной бюджет
27 636,887
27 636,887
городской бюджет
14,576
14,576
внебюджетные источники
193,968
193,968
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26
Статус по состоянию на
01.04.2017

Ответственный исполнитель

1
2
3
Подготовка проекта о внесении соот- в стадии раз- Финансово-казначейское управветствующих изменений в решение сесработки
ление Администрации города
сии V созыва Смоленского городского
Смоленска
Совета «О бюджете города Смоленска
на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
Заключение соглашения о предоставле- исполнено Управление жилищно-коммунальнии субсидии из областного бюджета
ного хозяйства Администрации
города Смоленска
Утверждение правового акта о порядке исполнено Управление жилищно-коммунальи сроках представления, рассмотрения и
ного хозяйства Администрации
оценки предложений заинтересованных
города Смоленска
лиц о включении в подпрограмму дворовой территории и наиболее посещаемой общественной, подлежащих благоустройству в 2017 году

Наименование контрольного события
подпрограммы

+

+

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
4
5
6
7
+

ПЛАН
реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016 - 2020 годы на 2017 год

Приложение № 4
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Статус по состоянию на
01.04.2017

Управление административного и жилищного контроля Администрации города
Смоленска
Обеспечение до 31.12.2017 утверж- в стадии раз- Управление жилищно-коммунальдения
муниципальной
программы
работки
ного хозяйства Администрации
«Формирование современной городской
города Смоленска
среды» на 2018-2022 годы

Обеспечение корректировки Правил в стадии разблагоустройства города Смоленска по
работки
результатам общественных обсуждений

+

+

+

+

Срок наступления контрольного события (дата)
2017 год
I
II
III
IV
квартал квартал квартал квартал
3
4
5
6
7
Управление жилищно-коммуналь+
ного хозяйства Администрации
города Смоленска

Ответственный исполнитель

1
2
Утверждение правового акта о поряд- исполнено
ке общественного обсуждения проекта
подпрограммы, предусматривающего, в
том числе, формирование общественной
комиссии
Обеспечение до 25.05.2017 утверждения в стадии раз- Управление жилищно-коммунальподпрограммы «Формирование комработки
ного хозяйства Администрации
фортной городской среды» на 2017 год
города Смоленска
Утверждения с учетом обсуждения с в стадии разУправление архитектуры и грапредставителями заинтересованных лиц
работки
достроительства Администрации
дизайн-проекта благоустройства кажгорода Смоленска
дой дворовой территории и дизайн-проекта наиболее посещаемой территории,
Управление жилищно-коммунальвключенные в муниципальную програмного хозяйства Администрации
му
города Смоленска

Наименование контрольного события
подпрограммы
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1
1

№ п/п

Наименование работ
2
Ремонт
дворовых
проездов
3

Изображение образцов элементов благоустройства

- высота: 60 мм

- размеры: 171*115 115*115 140*57;

- класс бетона: М400;

4
Брусчатка бетонная вибропресcованная

Характеристика

Минимальный перечень работ
по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на дворовой территории

Приложение № 5
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1
2

2
Установка скамеек

3

- высота сиденья: 45 см

- ширина: 70 см;

- длина: 2,0 - 3,0 м;

- материал: хвойный брус сорт А, сталь, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение;

Скамья на металлическом основании с подлокотниками и спинкой

- высота сиденья: 45 см

- ширина: 70 см;

- длина: 2,0 - 3,0 м;

- материал: хвойный брус сорт А, сталь, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение;

4
Скамья на металлическом основании с подлокотниками и спинкой

30

1
3

2
Установка урн для
мусора

3

- объем: 40 л

- глубина: 400 мм;

- высота: 550 мм;

- ширина: 400 мм;

Металлический каркас, обшитый со всех сторон деревянным брусом из хвойных пород
древесины класса А. В комплект урны входит
вместительное съемное внутреннее ведро, выполненное из оцинкованной стали.

Урна металлическая с деревянным декором и
ведром

- объем: 25 л

- глубина: 36 см;

- ширина: 47 см;

- высота: 64 см;

4
Урна металлическая с поворотным механизмом
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1
4

2
Освещение дворовых территорий

3

: 120°;

1,7 кг

Металлическая опора уличного освещения

- вес:

- габаритный размер: 216x165x100 мм;

- угол освещения

- энергопотребление: 45 Вт;

4
Светодиодный светильник

Приложение № 6

Дополнительный перечень работ по благоустройству
дворовых территорий многоквартирных домов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
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Наименование
Оборудование детских площадок
Оборудование спортивных площадок
Оборудование автомобильных парковок
Озеленение территорий
Устройство пандусов
Иные виды работ

Примечание

Приложение №7

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ
по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный
перечни таких работ
№ п/п

Наименование работ

1

Ремонт дворовых проездов

2
3
4

Установка скамейки
Установка урн для мусора
Установка светильника наружного освещения на
опоре:
- с воздушной прокладкой кабеля
- с подземной прокладкой кабеля
Замена светильника наружного освещения

5

Единица измерения

Предельная
стоимость
работ (руб.)
квадратный метр дворо2 000
вого проезда
1 скамейка
15 000
1 урна
6 000
1 светильник
1 светильник
1 светильник

35 000
50 000
20 000
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Приложение №8

ПОРЯДОК
аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых
на выполнение минимального, дополнительного перечней работ
по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля
за их расходованием, а также порядок и форма финансового
или трудового участия граждан в выполнении указанных работ
1. Общие положения
1.1. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий,
а также порядок и форма финансового или трудового участия граждан в выполнении указанных
работ (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств
заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий города Смоленска, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы финансового и (или) трудового участия
граждан в выполнении указанных работ.
1.2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной
квалификации и организуемая в качестве:
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального
перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской
Федерации принято решение о таком участии;
- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
1.3. Под формой финансового участия понимаются:
- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если субъектом Российской Федерации
принято решение о таком участии;
- минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня
работ.
1.4. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений
в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на
представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
данного многоквартирного дома.
2. Порядок финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц
2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
определяются органом государственной власти Смоленской области.
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2.2. Условия и порядок трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
определяются органом государственной власти Смоленской области.
Организация трудового участия в случае принятия соответствующего решения органом государственной власти Смоленской области осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности
организации таких работ.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
3.1. В случае, если муниципальной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения
заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в Управлении Федерального казначейства по Смоленской области для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и
иной, приносящей доход деятельности.
3.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств
заинтересованными лицами.
Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории.
3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала
работ по благоустройству дворовой территории.
Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства
определяется в заключенном соглашении.
3.4. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
3.5. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации города Смоленска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www/smoladmin.ru данных о
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных
средствах в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.
3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска:
- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий
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проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;
- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
проектов, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории (в случае, если
муниципальной программой Смоленской области формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ).
Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в
соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в отношении многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
4. Контроль за соблюдением условий Порядка
4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска в соответствии с бюджетным законодательством.
4.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31
декабря текущего года при условии:
- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;
- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по
вине подрядной организации;
- непредоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на
дворовой территории;
- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

36

Приложение №9

ПОРЯДОК
разработки, обсуждения, с заинтересованными лицами и утверждения
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирного
дома, расположенного на территории города Смоленска
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска, а также их утверждение в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной
программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020
годы (далее – муниципальная программа).
1.2. Под дизайн-проектом понимается проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории должен содержать схему благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы 1:500), на которой отображаются: новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; новые участки оборудования
мест временного хранения личного автотранспорта жителей; участки ремонта (восстановления)
разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе
участки временного хранения личного автотранспорта жителей; территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посева трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); места установки (размещения) малых архитектурных
форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха (скамьи,
урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников,
а также опор (конструкций) наружного освещения; площадки для выгула животных; устройство
ограждений (при необходимости устройства таковых); временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых).
1.3. Под заинтересованными лицами понимаются представители собственников помещений
в многоквартирных домах, уполномоченные общим собранием собственников помещений на
представление предложений, обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории
данного многоквартирного дома.
2. Разработка дизайн-проектов
2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов
осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города Смоленска, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных муниципальной программой и утвержденных прото-
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колом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
2.3. Дизайн-проекты разрабатываются на этапе подачи заявок о включении дворовой территории в муниципальную программу.
3. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта
3.1. Процедуру обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов проходят дворовые территории для включения в перечень дворовых территорий муниципальной программы на основании протокола оценки (ранжирования)
заявок заинтересованных лиц на включение в перечень дворовых территорий подпрограммы
«Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы.
3.2. Разработанный дизайн-проект благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов подлежит обсуждению с лицами, указанными в пункте 1.3 настоящего Порядка, в срок, обеспечивающий реализацию соответствующих мероприятий муниципальной программы.
3.3. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска обеспечивает информирование заинтересованных лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка,
о времени, месте и сроках обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий
многоквартирных домов по адресам, указанным в заявках о включении дворовой территории в
муниципальную программу, не менее чем за три рабочих дня до начала срока такого согласования.
3.4. Обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется
общественной комиссией.
Все решения, касающиеся обсуждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, принимаются открыто и гласно, с учетом мнения заинтересованных
лиц, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка, соответствующих многоквартирных домов.
3.5. По итогам обсуждения общественная комиссия утверждает дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов путем составления протокола.
3.6. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими
на обсуждении, размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска http://
www.smoladmin.ru в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.
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Пояснительная записка
к проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016-2020 годы
Настоящий проект разработан в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 №730-адм «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых
программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», Уставом города Смоленска.
Утверждение подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы позволит создать благоприятные
условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города Смоленска, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых
домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом жителей города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 859-адм

Об утверждении порядков проведения общественного обсуждения
и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее
посещаемой общественной территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов
благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской
среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства
города Смоленска» на 2016-2020 годы (приложение №1).
1.2. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении наиболее посещаемой общественной территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы (приложение № 2).
1.3. Порядок проведения общественного обсуждения проекта в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы (приложение № 3).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 29.03.2017 № 859-адм

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы
«Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска»
на 2016-2020 годы
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание
и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы (далее – муниципальная программа).
Под предложениями заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в настоящем Порядке подразумеваются заявки о благоустройстве дворовых
территорий многоквартирных домов, ответственность за реализацию которых несёт Администрация города Смоленска в соответствующем году (далее - заявка).
2. Приём заявок осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в период с 3 апреля по 3 мая 2017 года по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, 1 подъезд, кабинет № 12. Время
приема: понедельник - четверг с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:48, пятница с 10:00 до 13:00.
3. Включение заявок в муниципальную программу осуществляется по итогам отбора на основании оценки заявок.
4. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска по адресу: http://www.smoladmin.ru.
В извещении о проведении отбора указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный
телефон органа, осуществляющего прием заявок;
б) дата начала и дата окончания приема заявок, перечень представляемых документов;
в) требования к заявкам, критерии их отбора.
5. Оценку заявок, подведение итогов отбора осуществляет общественная комиссия, состав
которой утверждается правовым актом Администрации города Смоленска.
6. Представление заявок в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска осуществляется уполномоченным представителем многоквартирного дома (далее –уполномоченный представитель).
В случае если дворовая территория относится к двум и более многоквартирным домам, то
решением общего собрания собственников помещений каждого многоквартирного дома определяется один уполномоченный представитель, действующий в интересах всех многоквартирных
домов.
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7. Для участия в отборе уполномоченный представитель в установленный срок представляет
заявку в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска на
бумажном носителе.
Уполномоченным представителем может быть представлена одна заявка.
8. Заявка должна включать в себя:
а) заявление по форме согласно приложению № 1 к Порядку;
б) протоколы общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме,
содержащие:
- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
- указанные формы участия (финансовое и (или) трудовое) и доли участия заинтересованных
лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (в случае если субъектом Российской Федерации принято решение о таком участии);
- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации
мероприятий по ее благоустройству с целью последующего содержания за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, и текущем ремонте объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках муниципальной программы;
- сведения о заинтересованных лицах, уполномоченных на представление заявки, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их
приемке.
в) локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории,
составленный в соответствии с Методикой применения сметных норм, утвержденной приказом
Минстроя России от 29.12.2016 № 1028/пр, Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной постановлением Госстроя России от
05.03.2004 № 15/1 (МДС 81-35.2004), базисно-индексным методом в действующей территориальной базе. Перевод базисной стоимости работ в текущий уровень осуществить двумя способами:
применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства для Смоленской области по статьям затрат и индексом на СМР, действующих
в данный период. Величина сметной прибыли определяется Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве (МДС 81-25.2001). Величину накладных
расходов и сметной прибыли определить с учетом письма Госстроя от 27.11.2012 № 2536-ИП/12/
ГС. Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из
минимального и дополнительного перечней работ; объемов работ, указанных в дизайн- проекте,
с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета;
г) дизайн-проект – проект благоустройства дворовой территории, в который включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории. Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории
должен содержать: схему благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб схемы
1:500), на которой отображаются: новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; новые участки оборудования мест временного хранения личного автотранспорта жителей;
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участки ремонта (восстановления) разрушенных тротуаров, проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки временного хранения личного автотранспорта жителей;
территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест организации газонов (посева
трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, кустарников); места установки (размещения) малых архитектурных форм – оборудование площадок дворового благоустройства (для игр
детей, для отдыха (скамьи, урны и т.п.), спортивных, хозяйственно-бытовых, для установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного освещения; площадки для
выгула животных; устройство ограждений (при необходимости устройства таковых); временные
и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, демонтажу (при наличии таковых);
д) документы, подтверждающие финансовую дисциплину собственников помещений в многоквартирном доме (размер суммарной задолженности по плате за содержание жилья и ремонт).
Для расчета критерия отбора берутся данные за период январь – декабрь 2016 года, у лица,
ответственного за управление многоквартирным домом;
е) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее состояние уровня благоустройства;
ж) опись документов, приложенных к заявке на участие в отборе, согласно приложению № 2
к Порядку.
9. Благоустройству в рамках реализации муниципальной программы не подлежат следующие
дворовые территории:
а) многоквартирных домов, введенных в эксплуатацию позднее 2007 года (согласно «ВСН
58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
до капитального ремонта асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров составляет 10 лет);
б) получавшие в период с 2007 по 2016 год бюджетные средства на проведение работ по капитальному ремонту.
10. Уполномоченный представитель, направивший заявку, вправе отозвать ее в любое время
до окончания срока подачи заявок.
11. Поступившие заявки регистрируются в день поступления в журнале регистрации заявок
с присвоением номера, указанием даты и времени поступления заявки.
12. Рассмотрение заявок проводится в срок с 10 по 15 мая 2017 года общественной комиссией.
13. В случае признания отбора несостоявшимся либо в случае, если в результате отбора объем бюджетных средств, предоставленных на проведение благоустройства дворовых территорий,
останется частично не распределенным среди участников отбора, общественная комиссия вправе
самостоятельно определить (дополнить) перечень дворовых территорий при наличии решения
собственников помещений многоквартирного дома.
14. Отбор признается несостоявшимся в случаях, если:
- отклонены все заявки на участие в отборе;
- не подано ни одной заявки на участие в отборе;
- подана только одна заявка на участие в отборе.
15. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, и принятие решения о допуске заявки к участию в отборе на включение в перечень дворовой территории подлежащих включению в муниципальную программу.
Решение общественной комиссии о допуске заявки к участию в отборе оформляется протоколом. Протокол подписывается членами общественной комиссии, участвующими в заседании и
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размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска http://www.smoladmin.ru в
течение десяти рабочих дней со дня его подписания.
16. Оценка заявок осуществляется общественной комиссией на основе балльной системы по
критериям в соответствии с приложением № 3 к Порядку.
В перечень заявок-победителей включаются заявки набравшие 80 и более баллов.
Первое место получает заявка, набравшая наибольшее количество баллов.
17. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в
течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола, указанного в пункте 15 настоящего
Порядка, направляет его в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
18. В случае возникновения при реализации заявок экономии средств по итогам размещения
заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
уполномоченный представитель многоквартирного дома может внести изменения в заявку, включив в нее дополнительные мероприятия, направленные на реализацию заявки, по согласованию с
Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, либо в указанный перечень включаются заявки набравшие меньшее количество баллов.
19. Заявки, представленные для участия в отборе, по истечении срока подачи заявок уполномоченным представителям не возвращаются.

44

45

46

47

48

49

50

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 29.03.2017 № 859-адм

ПОРЯДОК
и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной
территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы «Содержание
и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды» на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы (далее – муниципальная программа).
2. Под предложениями заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу в настоящем Порядке подразумеваются заявки о благоустройстве общественных территорий города Смоленска, ответственность за реализацию которых несёт Администрация города Смоленска в текущем году (далее – заявки).
3. В отборе принимают участие заявки, реализация которых будет осуществлена в текущем
году Администрацией города Смоленска.
4. Приём заявок осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в период с 3 по 21 апреля 2017 года по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, 1 подъезд, кабинет № 12. Время
приема заявок: понедельник - четверг с 10:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 13:48, пятница с 10:00 до
13:00.
В случае, если предложения направлено после окончания срока оно подлежит отклонению, а
заявитель уведомляется о невозможности его рассмотрения.
5. Извещение о проведении отбора размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска по адресу: http://www.smoladmin.ru
В извещении о проведении отбора указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный
телефон органа, осуществляющего прием заявок;
б) дата начала и дата окончания приема заявок, перечень представляемых документов;
в) требования к заявкам, критерии их отбора.
6. Для участия в отборе любой житель города Смоленска или юридическое лицо, находящиеся на территории города Смоленска, в установленный срок предоставляет заявку в Управление
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска на бумажном носителе.
7. Предложение должно содержать:
а) заявку о включении в муниципальную программу общественной территории по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
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б) дизайн-проект благоустройства общественной территории.
8. Рассмотрение и оценку заявки, а также принятие решений о включении общественной территории или об отказе в ее включении в перечень общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу, осуществляет общественная комиссия.
9. Заявки о включении общественной территории и планируемый объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны отвечать следующим критериям:
- соответствие общественной территории документам территориального планирования и
градостроительного зонирования города Смоленска;
- возможность реализации проекта благоустройства общественной территории в полном
объеме в 2017 году.
10. Общественная комиссия для включения общественной территории в перечень общественных территорий, подлежащих включению в муниципальную программу:
- руководствуется при рассмотрении и оценке заявок критериями, установленными пунктом
9 настоящего Порядка;
- определяет количество общественных территорий, включаемых в муниципальную программу, исходя из планируемого объема средств, выделяемых из бюджетов всех уровней.
11. Решение о включении общественной территории в предварительный список общественных территорий принимается путем открытого голосования членов общественной комиссии,
присутствующих на заседании. Такое решение считается принятым, если за него проголосовало
простое большинство членов общественной комиссии, принявших участие в голосовании. При
равенстве голосов, поданных за и против принятия решения, голос председателя заседания общественной комиссии, является решающим.
Указанное решение принимается в течение трех рабочих дней со дня, следующего за датой
окончания срока приема заявок, и оформляется протоколом.
Общественная комиссия направляет протокол о формировании предварительного списка
общественных территорий для включения в перечень наиболее посещаемых общественных территорий подлежащих включению в муниципальную программу вместе с дизайн-проектами общественных территорий в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска для размещения на официальном интернет-сайте Администрации города Смоленска
для общественного обсуждения, в том числе определения приоритета их реализации, в течение
двух рабочих дней со дня подписания вышеуказанного протокола.
Общественное обсуждение списка общественных территорий проводится в течение семи
календарных дней со дня размещения на официальном интернет-сайте Администрации города
Смоленска.
12. После общественного обсуждения списка общественных территорий для их включения в
муниципальную программу общественная комиссия в течение двух рабочих дней проводит итоговое заседание по итогам осуществленных обсуждений.
13. Протокол оценки заявок заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную программу подписывается членами общественной комиссии, участвующими в заседании, и размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска http:// www.smoladmin.ru в течение пяти рабочих дней со дня его оформления.
14. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в течение пяти рабочих дней со дня оформления указанного в пункте 13 настоящего Порядка протокола направляет его в Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
15. Предложения, документы и материалы, представленные для участия в отборе, заявителям
не возвращаются.
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Приложение к Порядку

Заявка
о включении в подпрограмму «Формирование современной городской среды» на
2017 год, муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы

№
п/п

Адресный ориентир

Содержание предложения

Обоснование

1

2

3

4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (представителя заявителя): __
___________________________________________________________
Почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя (представителя заявителя):___ _______
__________________________________________________________________
Приложение: ____________________________________________________.
Я, ________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии), даю Администрации города Смоленска на обработку моих
персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные,
указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными
включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия.
___________________		
(дата) 			

_________________

____________________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от 29.03.2017 № 859-адм
ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта в рамках реализации подпрограммы
«Формирование современной городской среды»
на 2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2016-2020 годы
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта в рамках реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» на
2017 год муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства города
Смоленска» на 2016-2020 годы (далее – проект подпрограммы).
2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится путем реализации следующих этапов:
2.1. Размещение проекта подпрограммы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В целях проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы направляются по
мере разработки и получения для размещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.smoladmin.ru (далее
- официальный сайт) следующие сведения и документы:
- проект подпрограммы;
- пояснительная записка к проекту подпрограммы с кратким изложением сути проекта подпрограммы;
- информация о сроке общественного обсуждения проекта подпрограммы;
- информация о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы,
в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению перечня дворовых территорий и перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается
благоустройство;
- правовой акт Администрации города Смоленска, регламентирующий условия и критерии
отбора предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории многоквартирного дома и перечня муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму;
- информация о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в перечень дворовых
территорий проекта подпрограммы;
- информация о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в перечень дворовых территорий проекта подпрограммы;
- информация о формировании перечня дворовых территорий и перечня муниципальных
территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжирования).
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Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в письменном виде.
Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте.
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественное обсуждение, проведенное с участием заинтересованных лиц для итогового
обсуждения проекта подпрограммы с учетом поступивших предложений от заинтересованных
лиц, предусматривающее:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных
территорий общего пользования, изучение проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорией);
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных
форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий с учетом функционального зонирования дворовой
территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной
территории общего пользования;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами).
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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