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РЕШЕНИЕ
24-я сессия V созыва
от 30.06.2017 №436

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Смоленского городского Совета
«О внесении изменений в Устав
города Смоленска»
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту решения Смоленского городского Совета о внесении изменений в Устав города Смоленска на 8 августа 2017 года в 15 часов
00 минут в конференц-зале, расположенном в здании по адресу:
город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
2. Сформировать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в следующем составе (приложение).

3. Предложить гражданам, заинтересованным органам и организациям направлять имеющиеся у них предложения по проекту решения о внесении изменений в Устав города Смоленска в
двухнедельный срок со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний в вышеуказанную комиссию по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
4. Финансирование расходов по подготовке и проведению слушаний осуществить из бюджета
города Смоленска.
Председатель Смоленского					
городского Совета							
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Ю.К. Сынкин		

Приложение № 1
к решению Cмоленского
городского Совета
от 30.06.2017 №436

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
8 августа 2017 года
Сынкин
Юрий Константинович

- председатель Смоленского городского Совета

Шелудяков
Сергей Сергеевич

- депутат Смоленского городского Совета

Эфрон
Александр Григорьевич

- депутат Смоленского городского Совета

Гайдамакова
Анна Александровна

- начальник управления по вопросам работы Смоленского городского Совета – руководитель аппарата

Бондарева
Елена Сергеевна

- начальник правового управления Смоленского городского Совета

Артамонов
Роман Александрович

- главный специалист – юрисконсульт правового управления
Смоленского городского Совета

Лазарева
Марина Александровна

- главный специалист – юрисконсульт правового управления
Смоленского городского Совета

Исачкина
Марина Александровна

-начальник правового управления
Смоленска (по согласованию)

Нечет
Елена Николаевна

- начальник Управления делами Администрации города Смоленска
(по согласованию)

Администрации

города
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Проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
__ сессия _ созыва
от ________ №___

О внесении изменений в Устав города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в статью 34 Устава города Смоленска следующие изменения:
а) абзац третий части 14 признать утратившим силу;
б) часть 15 признать утратившей силу;
в) часть 17 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска, Главы
города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются в части,
не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим
решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Утверждено
Решением Смоленского городского Совета
От 29.09.2006 №368
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДА
СМОЛЕНСКА, ПРОЕКТАМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
И О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава города Смоленска, проекту нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Смоленска, участия граждан в их обсуждении (далее - проект
Устава (нормативного правового акта)).
2. Проект Устава (нормативного правового акта) публикуется в официальных средствах массовой информации.
3. Граждане, заинтересованные органы и организации города Смоленска имеют право вносить
свои предложения по проекту Устава (нормативного правового акта), а также участвовать в процессе обсуждения указанного проекта.
4. Индивидуальное или коллективное обращение с предложениями по проекту Устава (нормативного правового акта) подается в письменной форме в комиссию по подготовке, проведению
публичных слушаний и опросов граждан (далее - комиссия) в течение 14 дней со дня официального опубликования проекта.
Комиссия осуществляет прием и регистрацию указанных обращений.
5. Комиссия формируется и осуществляет свои полномочия в соответствии с Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан, утверждаемым Смоленским городским Советом,
и настоящим Положением.
II. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПО ПРОЕКТУ УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Обращения граждан, заинтересованных органов и организаций должны содержать конкретные предложения о дополнении или изменении норм проекта Устава (нормативного правового
акта) с обоснованием их внесения. Данные обращения должны быть подписаны гражданами с
указанием фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства. Обращения органов и организаций должны содержать полное их наименование и местонахождение.
2. Предложения в проект Устава (нормативного правового акта) должны соответствовать следующим требованиям:
1) не противоречить действующему законодательству;
2) обеспечивать однозначное толкование положений проекта;
3) не допускать противоречие либо несогласованность с иными положениями проекта.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава (нормативного правового акта),
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внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4. Комиссия имеет право отклонить предложения о дополнениях и изменениях в проект Устава
(нормативного правового акта), не соответствующие требованиям настоящего Положения.
В случае отклонения предложений обратившимся гражданам, органам и организациям в письменной форме направляется мотивированный ответ.
5. Предложения о дополнениях и изменениях в проект, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Положением, подлежат изучению, анализу, обобщению комиссией в течение не более пяти рабочих дней со дня окончания приема предложений.
III. ПОРЯДОК УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений в проект Устава (нормативного правового акта) комиссия составляет заключение.
2. Заключение комиссии должно содержать следующие положения:
1) общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект;
2) количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект, оставленных
в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;
3) отклоненные предложения о дополнениях и изменениях в проект ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения;
4) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые Уставной комиссией к
отклонению, с обоснованием;
5) предложения о дополнениях и изменениях в проект, рекомендуемые комиссией для внесения
в текст проекта.
3. Заключение комиссии направляется в Смоленский городской Совет с приложением всех поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект Устава (нормативного правового
акта).
IV. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
УСТАВА (НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА)
1. Участие граждан в обсуждении проекта Устава (нормативного правового акта) может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы во внерабочее время, на
заседаниях, проводимых органами и организациями, на публичных слушаниях.
Принятые в результате обсуждения на указанных собраниях, заседаниях предложения направляются в Смоленский городской Совет и подлежат рассмотрению в соответствии с настоящим
Положением.
2. Граждане, а также органы и организации вправе участвовать в обсуждении проекта Устава
(нормативного правового акта) на публичных слушаниях, которые проводятся в соответствии с
Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утверждаемым Смоленским городским Советом.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2017 № 1828-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 24.05.2017 № 1369-адм «Об утверждении проекта
межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества
«Славутич» в северо-западной части города Смоленска,
в районе поселков Анастасино и Подснежники»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 24.05.2017 № 1369-адм «Об утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Славутич» в северо-западной части города Смоленска, в районе поселков Анастасино и Подснежники», изложив их в следующей редакции (приложения.№.1, 2).
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							

В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.07.2017 № 1828-адм

Текстовая часть проекта межевания территории садоводческого
некоммерческого товарищества «Славутич»

8

1. Цель разработки проекта
Проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества «Славутич
осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков садового товарищества.
2. Используемые исходные материалы
Проект межевания территории выполнен на основании результатов инженерных изысканий
выполненных ООО «МФЦ «БИНОМ» в 2016 году в соответствии с требованиями технических регламентов; на основании информации о земельных участках в пределах границ проектирования,
учтенных (зарегистрированных) в государственном земельном кадастре.
3. Опорно-межевая сеть на территории проектирования
На территории проектирования существует установления система геодезической сети для
определения координат точек земной поверхности с использованием спутниковых систем. Для
обеспечения точного и однозначного положения формируемых земельных участков на местности
границы в проекте использована координатная привязка границ земельного участка в системе
координат МСК-67.
4. Рекомендации по порядку установления границ на местности
Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с
требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.
Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними.
5. Структура территории
В административном отношении проектируемая территория в городе Смоленске.
Образуемые земельные участки относятся к категории земель – земли населенных пунктов.
Проект межевания разработан в границах земельных участков с кадастровыми номерами
67:27:0000000:2640 (площадь 260000 кв.м) и 67:27:0000000:2669 (2823644 кв.м) с видом разрешенного использования – садоводство.
На период подготовки проекта межевания территория формируемых земельных участков
свободна от застройки.
В границах проектируемой территории отсутствуют объекты недвижимости. Объекты самовольного размещения отсутствуют.
Границы образуемых земельных участков сформированы с учетом следующих документов:
• Генерального плана города Смоленска, утверждённый Решением 83 сессии Смоленского
городского Совета III созыва №1347 от 22.12.2009;
• Правил землепользования и застройки города Смоленска, утверждённые Решением 41-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва №490 от 28.02.2007
В соответствии с Земельным Кодексом, ст. 11.2 «Образование земельных участков», земельные участки образуются при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или
при выделе из земельных участков, а также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности».
В соответствии с требованиями п.3, ст.11.9, гл. I Земельного кодекса РФ границы образуемых земельных участков не должны пересекать границы муниципальных образований и (или)
границы населенных пунктов. При формировании земельных участков учтены границы города
Смоленска.
Общая площадь территории в границах проектирования составляет 308,3644 Га.
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5.1 Сведения об участках
На проектируемой территории сформированы 1987 участков с видом разрешенного использования «ведение садоводства». В среднем площадь каждого участка составляет 1250 кв.м.
5.2 Сведения об улично-дорожной сети
Подъезд к территории садоводческого некоммерческого товарищества «Славутич» осуществляется по существующей улично-дорожной сети. В границах проектируемой территории предусматриваются улицы шириной в красных линиях 15-20 метров и проезды шириной в красных
линиях 9 метров. Минимальный радиус закругления края проезжей части — 6,0 м. Ширина проезжей части улиц и проездов составляет 7 метров.
5.3 Сведения об инженерно-техническом обеспечении
На проектируемой территории предусмотрены 12 участков с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание». В границах данных участков имеется возможность размещения объектов систем инженерно-технического обеспечения. Размещение коридора коммуникаций предусматривается в границах территории общего пользования вдоль улиц и проездов.
5.4 Сведения об объектах общественного назначения
На проектируемой территории предусмотрены 8 участков с видом разрешенного использования «территории общего пользования» для размещения объектов, предусмотренных градостроительным регламентом территориальной зоны СД «Зона занятая объектами садоводства без
возможности осуществления жилищного строительства» и СП 53.13330.2011 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения», в том
числе: Сторожка с правлением объединения, Магазин смешанной торговли, Здания и сооружения
для хранения средств пожаротушения, Площадки для мусоросборников, Площадка для стоянки
автомобилей при въезде на территорию садоводческого объединения.
6. Сведения о формируемых земельных участках
Условный номер обПлощадь образуемых
Планируемый вид разрешенного исразуемого земельноземельных участков
пользования
го участка
(кв.м)
1-1987
2485296
Ведение садоводства
1988
1098
1989
710
1990
1641
1991
2401
1992
1096
1993
1251
Коммунальное обслуживание
1994
1044
1995
1656
1996
890
1997
1250
1998
551
1999
745
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
Итого площадь образуемых земельных
участков

848
583
1579
1053
1053
766
1063
1020
2507594

Земельные участки (территории) общего пользования – для размещения объектов СНТ в соответствии с регламентом зоны СД

Планируемый вид разрешённого использования земельных участков:
– ведение садоводства
- коммунальное обслуживание
- земельные участки (территории) общего пользования – для размещения объектов СНТ в
соответствии с регламентом зоны СД.
Изменение категории земель не требуется.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.07.2017 № 1828-адм

Чертежи проекта межевания территории СНТ «Славутич»

12

13

14

15

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017 № 70

О внесении изменения в постановление Главы города Смоленска
от 07.06.2017 № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту
постановления Администрации города Смоленска
«Об установлении публичного сервитута на земельном участке
с кадастровым номером 67:27:0020843:2»
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 1 постановления Главы города Смоленска от 07.06.2017 № 54 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации города Смоленска «Об установлении
публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020843:2» изменение: слова «20 июля» заменить словами «9 августа».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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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
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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