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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 №48

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь Градостроительным 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. Назначить на 23 мая 2018 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска, расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2,
публичные слушания по проектам следующих постановлений
Администрации города Смоленска:
1.1. О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания территорий кварталов в
границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина
– ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов и в
границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист» (приложения № 1, 2).

1.2. О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 04.03.2014
№ 385-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина
– улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина» (приложение № 3).
1.3. О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 24.12.2014
№ 2253-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных и подлежащих
застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК
«Планета» – улицы Полтавской и территорий квартала в границах улицы Николаева – улицы
Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской» (приложение № 4).
2. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского городского Совета в течение 5 дней со дня его издания.
5. 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.
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Приложение № 1
к постановлению Главы
города Смоленска
от 18.04.2018 № 48
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы
Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупи-ка – переулка Юннатов и в границах
улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» –
ГСК «Связист»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 01.08.2017 № 2068-адм «О разрешении Трегубовой Елене
Викторовне подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы
Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов», принимая во внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от ____________ , 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, 3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской –
улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика
– переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», 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						
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта планировки территории квартала в границах улицы Кирова – улицы
Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина –
ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания территории квартала в границах улицы Кирова – улицы
Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина –
ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов
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Приложение №2
к постановлению Главы
города Смоленска
от 18.04.2018 № 48
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы
Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупи-ка – переулка Юннатов и в границах
улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» –
ГСК «Связист»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 15.12.2017 № 3945-адм «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Финансово-промышленная компания «Мегаполис» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Николаева – улицы Черняховско- го – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист», принимая
во внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от ____________ , руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Внести изменения в приложения № 4 - 6, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и
межевания территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы НовоКиевской – улицы Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль
парка «Реадовка» – ГСК «Связист», изложив их в следующей редакции (приложения № 1 - 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.
Глава города Смоленска						
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта планировки территории квартала в границах улицы Николаева – улицы
Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист»
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СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование

№ листа

Масштаб

Примечание

2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории).
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, профили улиц и дорог, объекты
транспортной инфраструктуры.
Чертеж линий, обозначающих линии связи,
объекты инженерной инфраструктуры.
Чертеж границ зон планируемого размещения
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
Чертеж границ зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Разбивочный чертеж красных линий.

3

4

5

ПП–1

1:2000

Несекретно

ПП–2

1:2000

Несекретно

ПП–3

1:2000

ДСП

ПП–4

1:2000

Несекретно

ПП–5

1:2000

Несекретно

ПП–6

1:2000

ДСП
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения территории, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист»
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания территории квартала в границах улицы
Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист»
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Николаева – улицы

75

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.5
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Чертеж межевания территории

ПМ – 1

1:2000

Несекретно
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Приложение №3
к постановлению Главы
города Смоленска
от 18.04.2018 № 48
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева –
проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и
в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского –
улицы Лавочкина»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 21.08.2017 № 2259-адм «О разрешении ООО «Фрезениус
Медикл Кеа Холдинг» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала
Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской», принимая во
внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от ____________ , 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 - 3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 04.03.2014 № 385-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии Октябрьской и в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина», изложив их в следующей редакции
(приложения № 1 - 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.
Глава города Смоленска						
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта планировки территории квартала в городе Смоленске в границах улицы
Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии
Октябрьской
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального
и местного значения территории, о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе сведения о плотности и параметрах застройки территории и о характеристиках развития
систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения в
границах улицы Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская
– улицы Марии Октябрьской
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Крупской – проезда Маршала Конева – проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – улицы Марии
Октябрьской
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Приложение №4
к постановлению Главы
города Смоленска
от 18.04.2018 № 48
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 24.12.2014 № 2253-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке
территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман –
улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской и территорий
квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой –
улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской»
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, постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2018 № 165-адм «О разрешении Нахаеву Дмитрию
Петровичу подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской», постановлением Администрации города
Смоленска от 26.03.2018 № 794-адм «О разрешении Савчук Людмиле Александровне подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих
застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК
«Планета» – улицы Полтавской», в целях выполнения работ по сопровождению контракта, принимая во внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний от ____________ , 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 - 3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 24.12.2014 № 2253-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман
– улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской и территорий квартала в границах улицы
Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской»,
изложив их в следующей редакции (приложения № 1 - 3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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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
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № _________

Чертежи проекта планировки застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в
границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.1
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
2
Чертеж красных линий (основной чертеж планировки
территории).
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды,
профили улиц и дорог, объекты транспортной инфраструктуры.
Чертеж линий, обозначающих линии связи, объекты инженерной инфраструктуры.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
Разбивочный чертеж красных линий.
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№ лиМасштаб Примечание
ста
3
4
5
ПП–1

1:2000

Несекретно

ПП–2

1:2000

Несекретно

ПП–3

1:2000

ДСП

ПП–4

1:2000

Несекретно

ПП–5

1:2000

Несекретно

ПП–6

1:2000

ДСП
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № _________

Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения территории, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе сведения о плотности и параметрах застройки территории, о характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы
Полтавской
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № _________

Чертежи проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в
границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

161

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 2.5
№ п/п
1
1.
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Наименование
2
Чертеж межевания территории

№ листа
3
ПМ – 1

Масштаб
4
1:1000
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Примечание
5
Несекретно
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018 №49

О внесении изменений в постановление Главы города Смоленска
от 15.12.2017 № 149 «О Плане мероприятий на 2018 - 2020 годы по
реализации Cтратегии социально-экономического развития города
Смоленска на период до 2025 года»
Руководствуясь Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 10.12.2012
№ 2196-адм «О разработке Стратегии социально-экономического развития города Смоленска на
период до 2025 года», постановлением Главы города Смоленска от 07.12.2016 № 143 «О Стратегии
социально-экономического развития города Смоленска на период до 2025 года», Уставом города
Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложения № 1, 2, утвержденные постановлением Главы города Смоленска от
15.12.2017 № 149 «О Плане мероприятий на 2018 - 2020 годы по реализации Cтратегии социальноэкономического развития города Смоленска на период до 2025 года», следующие изменения:
1.1. В приложении № 1:
1.1.1. В разделе I:
1.1.1.1. В подразделе 1:
1.1.1.1.1. В пункте 1 задачи 1 цифры «5755,000», «2466,400», «74815,600», «32063,800» заменить
цифрами «5755,100», «2466,500», «74815,650», «32063,850» соответственно.
1.1.1.1.2. В задаче 2:
- пункт 2 исключить;
- в пункте 3 цифры «2018» и слова «167000,000, в т.ч.: 167000,000 – 2018 год» заменить цифрами
«2018-2020» и словами «115000,000, в т.ч.: 45000,000 – 2018 год, 45000,000 – 2019 год, 25000,000 –
2020 год» соответственно.
1.1.1.2. В задаче 1 подраздела 2:
- в пункте 3 слова «Содействие профессиональной ориентации молодежи» заменить словами
«Стажировка выпускников общеобразовательных организаций в целях приобретения ими опыта
работы»;
- в пункте 14 слова «на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» исключить.
1.1.1.3. В подразделе 3:
1.1.1.3.1. В задаче 1:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
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1. Содержание зда- 2018 Бюджет горо- Управление дорожного Обеспечение сохранния дошкольного
да Смоленска: хозяйства и строитель- ности здания мунициучреждения
на
895,960,
ства Администрации пального бюджетного
110 мест по ул.
в т.ч.:
города Смоленска,
дошкольного образоСвердлова
895,960 – 2018
МКУ «Строитель»,
вательного учреждегод
управление образования ния на 110 мест по ул.
и молодежной политики Свердлова
Администрации города
Смоленска
- в пункте 2 слова «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации
города Смоленска, МКУ «Строитель»;
- пункт 6 исключить.
1.1.1.3.2. Пункты 2, 3 задачи 2 изложить в следующей редакции:
2. С т р о и т е л ь с т в о 2019- Федеральный Управление дорожного Увеличение количехозяйства и строитель- ства мест в общеобразданий
школ 2020
бюджет:
(микрорай730968,400,
ства Администрации зовательных учреждегорода Смоленска, МКУ ниях на 2200 ед.
он
Соловьиная
в т.ч.:
«Строитель»,
роща – на 1100
344291,600 –
управление образования
мест, микрорайон
2019 год
Королевка – на
386676,800 – и молодежной политики
1100 мест)
2020 год
Администрации города
Смоленска
Областной
бюджет:
161445,900,
в т.ч.:
51445,900 –
2019 год
110000,000 –
2020 год
3. Ст р ои т ел ь с т в о 2018 Федеральный Управление дорожного Увеличение количебюджет:
хозяйства и строитель- ства мест в общеобрапристройки
к
275544,200,
ства Администрации зовательных учреждеМБОУ «СШ №
в т.ч.:
города Смоленска, МКУ ниях на 575 ед.
33» по адресу:
275544,200 –
«Строитель»,
Целостное восприяг. Смоленск, ул.
Кирова, д. 22 и
2018 год
управление образования тие объекта капитальи молодежной политики ного строительства,
утепление фасада
Областной
Администрации города повышение энергоэфздания школы
бюджет:
Смоленска
фективности здания
51000,000,
в т.ч.:
51000,000 –
2018 год
1.1.1.3.3. В задаче 3:
- пункт 1 исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

167

3. Содержание эколого- 2018
биологического центра
«Смоленский зоопарк»
(1-й пусковой комплекс)

Бюджет города Смоленска:
1005,870,
в т.ч.:
1005,870 – 2018 год

Управление доОбеспечение
рожного хозяйства с о х р а н н о и строительства
сти
ДЭБЦ
Администрации го- « С м о л е н с к и й
рода Смоленска, зоопарк»
МКУ «Строитель»
- в пункте 4 слова «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации
города Смоленска, МКУ «Строитель».
1.1.1.3.4. В задаче 4:
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Содержание детского 2018
Бюджет гороУправление доОбеспечение сооздоровительного лагеда Смоленска:
рожного хозяйства хранности детря «Орленок»
1458,350,
и строительства ского оздоровив т.ч.:
Администрации го- тель-ного лагеря
1458,350 – 2018 год
рода Смоленска, «Орленок»
МКУ «Строитель»
- пункт 4 исключить.
1.1.1.4. В задаче 2 подраздела 4:
1.1.1.4.1. В пункте 3 цифры «1530,000», «510,000» заменить цифрами «720,000», «240,000» соответственно.
1.1.1.4.2. В пунктах 4, 5 слова «Финансирование не определено» заменить словами «Не требуется».
1.1.1.5. В подразделе 5:
1.1.1.5.1. В пункте 1 задачи 3 цифры «504142,100», «168723,300» заменить цифрами «504157,700»,
«168738,900» соответственно.
1.1.1.5.2. Пункт 2 задачи 4 исключить.
1.1.1.5.3. Пункты 2 - 7 задачи 5 исключить.
1.1.1.6. В подразделе 6:
1.1.1.6.1. В задаче 1:
- в пункте 2 слова «Областной бюджет: 1170,000, в т. ч.: 390,000 – 2018 год, 390,000 – 2019
год, 390,000 – 2020 год, бюджет города Смоленска: 2550,000» заменить словами «Бюджет города
Смоленска: 2250,000», слова «Главное управление спорта Смоленской области» исключить;
- пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. Строительство объ- 2018Внебюджетные
Представительство Увеличение коекта социально-куль- 2020 средства: 90000,000,
Администрации личества людей,
турного назначения –
в т.ч.:
Смоленской области з а ним а ющихся
крытого спортивного
30000,000 – 2018 год при Правительстве в учреждениях
комплекса без трибун
30000,000 – 2019 год
Российской
спортивной надля зрителей в микро30000,000 – 2020 год
Федерации
правленности
районе Королевка
1.1.1.6.2. В пункте 4 задачи 2 слова «Субсидия АНО «Спортивно-футбольный клуб «Центр
развития футбола Смоленской области» заменить словами «Предоставление субсидии некоммерческим спортивным организациям, команды которых участвуют в первенствах России по футболу
среди юношеских и молодежных команд, команд клубов Профессиональной футбольной Лиги».
1.1.1.7. В задаче 1 подраздела 7:
- в пункте 1 цифры «567,690», «271,190», «100,000» заменить цифрами «675,521», «282,521»,
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«196,500» соответственно, слова «комитет по информационной политике Администрации города
Смоленска» исключить;
- в пункте 2 слова «500,000, в т.ч: 500,000 – 2018 год, 2019, 2020 годы – финансирование не
определено» заменить словами «1504,427, в т.ч: 590,448 – 2018 год, 413,979 – 2019 год, 500,000 – 2020
год», после слов «Управление делами Администрации города Смоленска,» дополнить словами «комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска,»;
- в пункте 3 цифры «561,450», «107,950», «350,000» заменить цифрами «310,500», «103,500»,
«103,500» соответственно, слова «отдел потребительского рынка Администрации города
Смоленска» исключить;
- в пункте 4 слова «Бюджет города Смоленска: 20,860, в т.ч.: 20,860 – 2019 год, 2018, 2020 годы
– финансирование не определено» заменить словами «Финансирование не определено», слова «, с
68% в 2018 году до 75% в 2020 году» исключить;
- в пункте 5 слова «150,000, в т.ч: 100,000 – 2018 год, 50,000 – 2019 год, 2020 год – финансирование не определено» заменить словами «300,000, в т.ч: 100,000 – 2018 год, 100,000 – 2019 год, 100,000
– 2020 год».
1.1.2. В разделе II:
1.1.2.1. В задаче 1 подраздела 1:
1.1.2.1.1. В пунктах 1, 2 цифры «217782,260», «72594,088» заменить цифрами «218250,000»,
«72750,000» соответственно.
1.1.2.1.2. В пункте 3 слова «19500,000, в т. ч.: 6500,000 – 2018 год» заменить словами «19000,000,
в т. ч.: 6000,000 – 2018 год».
1.1.2.1.3. В пункте 4 цифры «54447,930», «19730,610», «16450,890», «18266,430» заменить цифрами «12800,000», «3000,000», «4900,000», «4900,000» соответственно.
1.1.2.1.4. Пункты 5, 6 изложить в следующей редакции:
Управление
Увеличение пло5. Улучшение состояния 2018- Федеральный бюджилищно-ком- щади благоустродворовых территорий 2020
жет:
мунального
енных дворовых
многоквартирных дофинансирование не
хозяйства
территорий мномов (ремонт дворовых
определено
Администрации г о к в а р т и р н ы х
проездов, обеспечение
города
домов с 752113,40
Областной бюджет:
освещения,
установСмоленска
кв. м в 2018 году
ка скамеек и урн для
финансирование не
до 1055597,49 кв.
определено
мусора, оборудование
м в 2020 году
автомобильных
парБюджет города
ковок, детских и (или)
спортивных площадок,
Смоленска: 21,000,
озеленение территорий,
в т.ч.:
устройство пандусов и
7,000 – 2018 год
иные виды работ)
7,000 – 2019 год
7,000 – 2020 год
Внебюджетные средства:
финансирование не
определено
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6. Улучшение состояния 2018- Федеральный бюдУправление
Увеличение пложилищно-ком- щади
благомест массового посеще- 2020
жет:
ния граждан (установка
финансирование не
мунального
устроенных мест
хозяйства
массового посескамеек и урн для муопределено
сора, оборудование авАдминистрации щения граждан
томобильных парковок,
Областной бюджет:
города
с 370268,2 кв. м
Смоленска
в 2018 году до
обеспечение
освещефинансирование не
ния и озеленение, иные
определено
424804,6 кв. м в
2020 году
виды работ)
Бюджет города
Смоленска: 9,000,
в т.ч.:
3,000 – 2018 год
3,000 – 2019 год
3,000 – 2020 год
1.1.2.2. В задаче 2 подраздела 2:
1.1.2.2.1. Пункт 1 исключить.
1.1.2.2.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2. Обеспечение
автома- 2018 Бюджет гороМКУ
Планируется
тическими системами 2020
да Смоленска:
«Управление установить (мотушения пожаров наи25000,000,
по делам ГО
дернизировать)
автоматическую
более социально значив т.ч.:
и ЧС города
пожарную сигнамых объектов города
25000,000 – 2018 год
Смоленска»,
2019, 2020 годы –
управление об- лизацию (АПС) в
финансирование не
разования и
81 образовательопределено
молодежной по- ном учреждении
литики
Администрации
города
Смоленска
1.1.2.3. В задаче 1 подраздела 3:
1.1.2.3.1. В пункте 2 цифры «500,000» заменить цифрами «1600,000».
1.1.2.3.2. В пункте 3 цифры «500,000» заменить цифрами «600,000».
1.1.2.4. В подразделе 4:
1.1.2.4.1. В пункте 5 задачи 1 слова «Финансирование не определено» заменить словами
«Бюджет города Смоленска: 5600,000, в т.ч.: 5600,000 – 2018 год».
1.1.2.4.2. В пункте 2 задачи 2 цифры «81500,000», «27000,000» заменить цифрами «77500,000»,
«25000,000» соответственно.
1.1.2.4.3. В задаче 3:
- в пунктах 1, 2, 5, 6 слова «Не предусмотрено» заменить словами «Не требуется»;
- в пункте 4 слова «Не предусмотрено» заменить словами «Объем финансирования определяется по мере поступления предложений о повышении квалификации персонала»;
- в пунктах 7 - 9 слова «Не предусмотрено» заменить словами «Финансирование не определено».
1.1.2.4.4. В задаче 4:
- в пункте 1 слова «Не предусмотрено» заменить словами «Не требуется»;
- графу 4 пункта 3 дополнить словами «Не требуется»;
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- в пункте 4 слова «Финансирование не определено» заменить словами «Бюджет города
Смоленска: 1200,000, в т.ч.: 400,000 – 2018 год, 400,000 – 2019 год, 400,000 – 2020 год».
1.1.2.4.5. В задаче 5:
- в пунктах 2, 5 слова «Не предусмотрено» заменить словами «Не требуется»;
- в пункте 6 слова «Финансирование не определено» заменить словами «Не требуется».
1.1.2.5. В подразделе 6:
1.1.2.5.1. В пунктах 1, 2 задачи 1, пункте 1 задачи 2 слова «Управление дорожного хозяйства»
заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства».
1.1.2.5.2. В пункте 2 задачи 2:
- слова «Областной бюджет: 130000,000, в т.ч. 130000,000 – 2018 год» исключить;
- слова «Управление архитектуры и градостроительства» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства».
1.1.2.5.3. В задаче 3:
- в пунктах 1, 2 слова «Управление дорожного хозяйства» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства»;
- в пункте 1 цифры «1135610,877», «380930,959», «376839,959», «377839,959» заменить цифрами
«1131640,000», «376880,000», «376880,000», «377880,000» соответственно;
- в пункте 2 цифры «120120,123», «40040,041» заменить цифрами «120000,000», «40000,000»
соответственно.
1.1.2.5.4. В задаче 4:
- в пунктах 1, 3 слова «Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации
города Смоленска, МКУ «Строитель»;
- пункт 2 исключить;
- в пункте 3 слова «Финансирование не определено» заменить словами «Бюджет города
Смоленска: 960487,000, в т.ч.: 90879,000 – 2018 год, 53829,000 – 2019 год, 815779,000 – 2020 год».
1.1.2.5.5. В задаче 2 подраздела 7:
- в пункте 1 цифры «900,000» заменить цифрами «1000,000»;
- в пункте 2 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
- в пунктах 3 - 5 слова «Бюджет города Смоленска: 1500,000, в т.ч.: 1500,000 – 2020 год», «Бюджет
города Смоленска: 1100,000, в т.ч.: 1100,000 – 2019 год», «Бюджет города Смоленска: 1500,000, в т.ч.:
1500,000 – 2020 год» соответственно заменить словами «Финансирование не определено»;
- в пункте 14 цифры «2018» заменить цифрами «2019».
1.1.3. В разделе III:
1.1.3.1. Подраздел 1 изложить в следующей редакции:
1. Развитие предпринимательства
Задача 1. Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства
1. Оказание
имущественной 2018Не требуется
Управление
Увеличение коподдержки субъектам МСП 2020
имуществен- личества субъекпутем предоставления муниных, земельных тов МСП, полуи жилищных чивших имущеципальной преференции в
ственную подвиде передачи муниципальотношений
ного имущества в аренду без
Администрации держку
проведения торгов и предогорода
Смоленска
ставления льготы по арендной плате
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Бюджет гороУправление
Увеличение коинвестиций личества субъекда Смоленска:
800,000,
Администрации тов МСП, полув т ч.:
города
чивших финан300,000 – 2018
Смоленска
совую поддержгод
ку
250,000 – 2019
год
250,000 – 2020
год
Задача 2. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательства консультационно-информационных услуг
Управление
Увеличение ко1. Проведение обучающих се- 2018- Бюджет города Смоленска:
инвестиций личества субъминаров, «круглых столов» 2020
МСП,
по актуальным вопросам ве135,000,
Администрации ектов
города
получивших
в т.ч.:
дения предпринимательской
консультациондеятельности
65,000 – 2018 год
Смоленска
но-информа35,000 – 2019 год
ционную
под35,000 – 2020 год
держку
Ув е л и ч е н и е
Управление
2. Организация работы «Школы 2018- Бюджет гороинвестиций к о л и ч е с т в а
молодого предпринимателя» 2020
да Смоленска:
Администрации м о л о д ы х
45,000,
(массовое обучение, проведепредприниматегорода
в т.ч.:
ние семинаров и мастер-класСмоленска
лей, получивших
15,000 – 2018 год
сов)
знания, способ15,000 – 2019 год
ствующие разви15,000 – 2020 год
тию молодежного движения
3. Организация и проведение 2018- Бюджет гороУправление
Увеличение коинформационной кампании 2020
да Смоленска:
инвестиций личества телепо формированию положи115,000,
Администрации сюжетов,
нательного образа предпринив т.ч.:
города
правленных на
мателя, популяризации роли
55,000 – 2018 год
Смоленска
популяризацию
предпринимательства в обще30,000 – 2019 год
роли предпристве
30,000 – 2020 год
нимательства в
обществе
Задача 3. Проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием малого и среднего бизнеса
города Смоленска
1. Организация
проведе- 2018- Бюджет гороУправление
Увеличение кония выставки-презентации 2020
да Смоленска:
инвестиций личества субъ«Предпринимательство горо230,000, в т.ч.: Администрации ектов
МСП,
да Смоленска»
150,000 – 2018
города
участвующих в
год
Смоленска
конкурсах, вы40,000 – 2019
ставках-презенгод
тациях
40,000 – 2020
год
2. Предоставление
субсидий 2018субъектам МСП (до 3 лет 2020
с момента регистрации) на
компенсацию части арендной
платы за нежилые помещения
немуниципальной
формы
собственности
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Организация проведения вы- 2 0 1 8 - Бюджет гороУправление
Увеличение коинвестиций личества субъставки-ярмарки
2020
да Смоленска:
малого и среднего бизнеса го125,000,
Администрации ектов
МСП,
рода Смоленска
в т.ч.:
города
участвующих в
45,000 – 2018
Смоленска
конкурсах, выгод
ставках-презен40,000 – 2019
тациях
год
40,000 – 2020
год
Управление
Увеличение ко3. Организация и проведение 2 0 1 8 - Бюджет города Смоленска:
инвестиций личества субъконкурса «Предприниматель 2020
Администрации ектов МСП, учагода»
130,000,
в т.ч.:
города
ствующих в конСмоленска
курсе
50,000 – 2018
год
40,000 – 2019
год
40,000 – 2020
год
1.1.3.2. В подразделе 4:
1.1.3.2.1. В пункте 3 задачи 1:
- слова «ООО «Световые технологии ЭСКО» заменить словом «инвестором»;
- цифры «500,000» заменить цифрами «300,000».
1.1.3.2.2. В задаче 4:
- в пункте 2 цифры «2018» заменить цифрами «2018-2019», слова «управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства
Администрации города Смоленска» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, МКУ «Строитель»;
- в пунктах 4 - 6 слова «Заключение энергосервисных контрактов» заменить словами
«Привлечение инвесторов для заключения энергосервисных контрактов»;
- в пункте 4 слова «50000,000, в т.ч.: 50000,000 – 2018 год» заменить словами «финансирование
не определено»;
- в пункте 6 цифры «100000,000» заменить цифрами «200000,000»;
- в пунктах 9, 10 слова «Реализация мероприятий» и цифры «2018» заменить словами
«Привлечение инвесторов для реализации мероприятий» и цифрами «2019» соответственно;
- в пункте 11 слова «Создание платного парковочного пространства» и «Управление дорожного хозяйства» заменить словами «Организация и использование на платной основе парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах местного значения в границах
города Смоленска» и «Управление дорожного хозяйства и строительства» соответственно.
1.2. В строке «Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов» подраздела 7 раздела II приложения № 2 цифру «9»
заменить цифрами «14».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
2.
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Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 №1055-адм

О внесении изменения в муниципальную программу
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 21.08.2017 № 2258-адм
В соответствии с решением 32-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 22.12.2017
№ 537 «О бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении
Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности»,
в целях развития информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2018 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.08.2017
№ 2258-адм «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация Администрации города Смоленска» на 2018 – 2020 годы», изменение, изложив приложение № 2 к муниципальной
программе в следующей редакции (приложение).
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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Наименование

Исполнитель мероприятия

Источник
финансирования

Объем средств на реализацию муници- Планируемое значение показатепальной программы на очередной филя реализации муниципальной
нансовый год и плановый период (тыс. программы на очередной финанрублей)
совый год и плановый период
всего
2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель муниципальной программы: содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска
1.1. Доля
рабочих
x
x
x
x
x
x
91
91,5
91,7
мест, оборудованных компьютерной техникой со
сроком эксплуатации не более 7 лет,
от общего количества рабочих мест
(проценты)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2018-2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.04.2018 № 1055-адм
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1.4.

1.3.

1.2.

Доля рабочих мест
сотрудников Администрации города Смоленска,
обеспеченных доступом к единой
мультисервисной
сети, от общего количества рабочих
мест сотрудников
Админис трации
города Смоленска
(проценты)
Время
простоя
(недост упности)
информационных
ресурсов в течение года (часы)
Приобретение и
обновление пользовательских аппаратных средств
вычислительной
техники, их содержание и обслуживание, приобретение расходных
материалов
Финансовока значейское управление

Управление
образования
и молодежной политики
Управление
культуры

x

x

387,700

150,000

Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
2185,000

x

x

x

x

555,000

50,000

127,700

x

x

820,000

50,000

130,00

x

x

810,000

50,000

130,000

x

x

x

x

x

1,5

100

x

x

x

1,5

100

x

x

x

1,5

100
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Управление
дорожного
хозяйства и
с троительства
Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Комитет по
физической
культуре и
спорту
Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского
района
Администрация
Промышленного
района
Администрация города Смоленска (комитет по
информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)
255,557

134,625

200,000

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
2090,236

151,500

Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

435,000

30,000

Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

1034,215

0,000

44,875

59,557

50,500

145,000

30,000

689,400

100,000

44,875

96,000

50,500

145,000

0,000

366,621

100,000

44,875

100,000

50,500

145,000

0,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Приобретение и
обновление общесистемного
лицензионного программного
обеспечения

Развитие вычислительной и сетевой инфраструктуры
(приобретение
серверов,
сетевого оборудования, серверных программных
продуктов, прокладка каналов связи,
техническое
обслужи- вание
серверных инженерных систем)

1.5.

1.6.

Администрация
города
Смоленска
(комитет по
информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)

Управление
архитектуры и градостроительства
Администрация
города
Смоленска
(комитет по
информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства

Бюджет
города
Смоленска

9437,400

300,000

Бюджет
города
Смоленска

5497,400

100,000

10900,000 3700,000

Бюджет
города
Смоленска

80,000

240,000

Бюджет
города
Смоленска

2370,000

100,000

3600,000

80,000

1570,000

100,000

3600,000

80,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Итого по основному меБюджет
26897,018 11474,247 8275,775 7146,996
x
x
x
роприятию 1 муницигорода
пальной программы
Смоленска
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска
x
x
x
x
x
x
да
нет
нет
1.7. Разработка и доработка геоинформационных систем
Админис трации
города Смоленска
(да/нет)
200,000
200,000
0,000
0,000
x
x
x
Бюджет
1.8. Разработка и до- Администрагорода
работка
геоин- ция города
ф о р м а ц и о н н ы х Смоленска Смоленска
систем Админи- (комитет по
страции
города и н ф о р м а ционным
Смоленска
ресурсам и
телекоммуникациям)
Итого по основному меБюджет
200,000
200,000
0,000
0,000
x
x
x
роприятию 2 муницигорода
пальной программы
Смоленска
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: формирование «электронного муниципалитета» в рамках
Администрации города Смоленска
1.9. Доля обращений
x
x
x
x
x
x
43
44
45
населения
через
виртуальную приемную официального Интернет-сайта Администрации
города Смоленска
от общего числа
поступивших обращений населения
(проценты)
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1.10. Доля структурных
подразделений
Админис трации
города Смоленска,
предоставляющих
информацию
о
своей деятельности для размещения на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом
от
09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельнос- ти
государственных
органов и органов
местного
самоуправления», от
общего
количества структурных
подразделений
Админис трации
города Смоленска
(проценты)

x

x

x

x

x

x

100

100

100
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1.11. Доля структурных
подразделений
Админис трации
города
Смоленска, с которыми
возможен обмен
электронными
документами
с
использованием ЭЦП в единой
системе документооборота, от общего количества
структурных подразделений Администрации города
Смоленска (проценты)
1.12. Доля
рабочих
мест сотрудников
Админис трации
города
Смоленска, обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет, от общего количества
рабочих мест сотрудников Администрации города
Смоленска (проценты)
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

93

100

94

100

95

100

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

183

1.13. Количество сотрудников, постоянно
использующих геоинформационные
системы для повышения эффективности исполнения
своих должностных обязанностей
(человек)
1.14. Приобретение программного обеспечения и обеспечение доступа граждан к информации
о
деятельности
Админис трации
города Смоленска
с помощью Интернет-сайта
1.15. Развитие системы
электронного документооборота
Администрация
г о р о д а
Смоленска
(комитет
по информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)
Управление
архитект уры и градос троительства
Управление
образования и молодежной политики
Финансовока значейское управление

x

220,000

60,000

2,300

143,000

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

x

Бюджет
города
Смоленска

x

63,000

2,300

20,000

60,000

x

35,000

0,000

20,000

100,000

x

45,000

0,000

20,000

60,000

x

x

x

x

x

80

x

x

x

x

82

x

x

x

x

82
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Управление
дорожного
хозяйства и
с троительства
Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Комитет по
физической
культуре и
спорту
Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского
района
Администрация
г о р о д а
Смоленска
(комитет
по информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)
6,800

24,000

24,018

36,000

355,390

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

21,000

Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

129,390

12,000

20,018

8,000

6,800

7,000

113,000

12,000

4,000

8,000

0,000

7,000

113,000

12,000

0,000

8,000

0,000

7,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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1.17. Развитие информационных
систем Администрации города
Смоленска, приобретение прикладного программного обеспечения,
в т.ч. разработка
и модернизация
информационных
систем для обеспечения предоставления муниципальных ус-луг
в
электронном
виде

1.16. Обеспечение доступа работников
Админис трации
города Смоленска
к сети Интернет
по каналам единой
мультисервисной сети

Администрация
г о р о д а
Смоленска
(комитет
по информационным
ресурсам и
телекоммуникациям)
Финансовока значейское управление
Управление
дорожного
хозяйства и
с троительства
Управление
жилищнокоммунального хозяйства
Администрация Заднепровского района
Администрация города Смоленска (комитет
по
информационным
1439,000

217,000

458,200

8,425

1153,022

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

1132,350

Бюджет
города
Смоленска

Бюджет
города
Смоленска

556,176

8,425

148,200

69,000

1349,000

377,450

333,350

0,000

155,000

74,000

45,000

377,450

263,496

0,000

155,000

74,000

45,000

377,450

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Бюджет
города
Смоленска

5300,505

2836,759

1283,800

1179,946

x

x

Основное мероприятие 4 муниципальной программы: развитие системы технической защиты информации
и специальных объектов информации Администрации города Смоленска
x
x
x
x
x
x
100
100
1.18. Доля защищенных
каналов связи от
общего
количества каналов связи
(проценты)
1.19. Доля защищенных
x
x
x
x
x
x
100
100
информационных
систем от общего количества информационных
систем (проценты)

Итого по основному мероприятию 3 муниципальной программы

ресурсам и
телекоммуникациям,
контрольно-ревизионное
управление, отдел
учета и отчетности,
управ-ление имущественных,
земельных и
жилищных
отношений)

100

100

x
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1.20. Развитие системы
технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города
Смоленска

Администрация Заднепровского района
Администрация
Промышленного
района
Администрация
Ленинского
района
Администрация
города
Смоленска
(комитет по
информационным
ресурсам и
телекомму

Финансовоказначейское управление
Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Управление
культуры

100,000

129,375

5011,602

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

12,000

65,400

5,000

Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

283,000

Бюджет
города
Смоленска

1945,369

43,125

100,000

12,000

21,800

5,000

83,000

916,800

43,125

0,000

0,000

21,800

0,000

100,000

2149,433

43,125

0,000

0,000

21,800

0,000

100,000

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Итого по основному мероприятию 4 муниципальной программы
Всего по муниципальной
программе

никациям,
отдел мобилизационной
подготовки и
спецработы)
Бюджет
города
Смоленска
Бюджет
города
Смоленска

2210,294

1081,725

2314,358

38003,900 16721,300 10641,300 10641,300

5606,377
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х

x
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 №1056-адм

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Жилищный
фонд» подготовки проекта планировки и проекта межевания
территории ориентировочной площадью 20 га в городе Смоленске
в границах территориальных зон Ж4-п и Р1 в квартале улицы
Крупской – улицы Марии Октябрьской .– улицы Верхне-Рославльской –
нерегламентируемой территории
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, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Жилищный фонд» от 02.03.2018 № 11/18исх
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Жилищный фонд» подготовку
проекта планировки и проекта межевания территории ориентировочной площадью 20 га в городе
Смоленске в границах территориальных зон Ж4-п (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) и Р1 (зона рекреационно-природных территорий, с сохранением существующего природного ландшафта, зеленых массивов, с созданием на этих условиях
комфортного посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) в квартале улицы Крупской – улицы Марии Октябрьской .– улицы Верхне-Рославльской
– нерегламентируемой территории.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 20 га в городе Смоленске в границах территориальных зон Ж4-п (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) и Р1 (зона рекреационно-природных
территорий, с сохранением существующего природного ландшафта, зеленых массивов, с созданием на этих условиях комфортного посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) в квартале улицы Крупской – улицы Марии Октябрьской .– улицы
Верхне-Рославльской – нерегламентируемой территории в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска.
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3. Представить проект планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью 20 га в городе Смоленске в границах территориальных зон Ж4-п (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунальнобытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) и Р1 (зона рекреационно-природных
территорий, с сохранением существующего природного ландшафта, зеленых массивов, с созданием на этих условиях комфортного посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) в квартале улицы Крупской – улицы Марии Октябрьской .– улицы
Верхне-Рославльской – нерегламентируемой территории в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2018 №1057-адм

О разрешении открытому акционерному обществу
«Смоленский завод радиодеталей» подготовки проекта планировки
и проекта межевания территории для размещения линейного объекта
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, на основании обращения открытого акционерного общества
«Смоленский завод радиодеталей» от 26.02.2018 № 507
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить открытому акционерному обществу «Смоленский завод радиодеталей» за счет
собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта «Наружный газопровод среднего давления к территории ОАО
«Смоленский завод радиодеталей» по адресу: город Смоленск, улица Бабушкина, дом 7.
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Наружный газопровод среднего давления к территории ОАО «Смоленский завод
радиодеталей» по адресу: город Смоленск, улица Бабушкина, дом 7 в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Наружный газопровод среднего давления к территории ОАО «Смоленский завод
радиодеталей» по адресу: город Смоленск, улица Бабушкина, дом 7 в управление архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018 №1107-адм

О внесении изменений в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению государственной услуги
«Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего
родителей (одного из них) не препятствовать общению близких
родственников с ребенком», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1159-адм
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», областными законами от 31.01.2008 № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области», от 31.01.2008 № 7-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению государственной услуги «Принятие органами опеки и попечительства решения, обязывающего родителей (одного из них) не препятствовать общению близких родственников с ребенком»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1159-адм, следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. В пункте 2.4.2 подраздела 2.4 слова «выдается на руки гражданину» заменить словами
«вручается лично заявителю или направляется почтой».
1.1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.6.1 подраздела 2.6 слова «копию документа, подтверждающего» заменить словами «копии документов, подтверждающих».
1.2. В абзаце втором подраздела 3.2 раздела 3 цифру «7» заменить цифрой «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:
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области;
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- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2018 №1108-адм

О внесении изменений в Административный регламент
Администрации города Смоленска по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени
ребенка, не достигшего возраста 14 лет, а также на изменение
присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
29.06.2012 № 1160-адм
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.98 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния,
справок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния», областными законами от 31.01.2008 № 6-з «Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Смоленской области», от 31.01.2008 № 7-з «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на изменение имени ребенка, не достигшего
возраста 14 лет, а также на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1160-адм, следующие изменения:
1.1. В подразделе 2.6 раздела 2:
1.1.1. В пунктах «д» и «з» слово «Управления» заменить словом «органа».
1.1.2. Пункт «е» после слова «матерью» дополнить словами «(в случае если сведения об отце
ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка)».
1.1.3. Дополнить пунктами «и» – «н» следующего содержания:
«и) копию свидетельства о смерти родителя (предоставляется в случае смерти одного из родителей);
к) копию документа уполномоченного органа, подтверждающего нахождение родителя в розыске (предоставляется в случае нахождения одного из родителей в розыске);
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л) копию судебного решения о признании гражданина безвестно отсутствующим, объявлении судом умершим (предоставляется в случае признания одного из родителей безвестно отсутствующим, объявления судом умершим);
м) копию судебного решения о признании родителя недееспособным (предоставляется в случае признания одного из родителей недееспособным);
н) копию судебного решения о лишении родительских прав (предоставляется в случае лишения родительских прав одного из родителей).».
1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела 3:
1.2.1. В абзаце седьмом слова «, который подписывается начальником Управления опеки и попечительства и направляется заявителю в течение 10 дней со дня принятия решения» исключить.
1.2.2. В абзаце восьмом слова «направляется заявителю» заменить словами «вручается заявителю лично или направляется почтой».
1.3. В абзаце втором подраздела 3.3 раздела 3 цифру «7» заменить цифрой «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:
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска						
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного
по улице Шаталовской в городе Смоленске.
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии
с постановлением Администрации города Смоленска от 27.12.2017 № 4105-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по улице
Шаталовской».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 24.04.2018.
Дата окончания приема заявок: 22.05.2018.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 23.05.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 25.05.2018, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, улица
Шаталовская.
Площадь земельного участка: 808 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0031446:498.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Р1 - зона рекреационно-природной территорий, сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: растениеводство.
Ограничения использования или обременения земельного участка: отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
20768,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 5 лет со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 4153,00 руб.
«Шаг» аукциона: 623,00 руб.
5
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Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 90200000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Шаталовской.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

197

Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 23.05.2018 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, 25.05.2018 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
		
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
			
2. Проект договора аренды земельного участка, государст				
твенная собственность на который не разграничена.
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 808 кв. м с кадастровым номером 67:27:0031446:498, расположенного по улице Шаталовской
в городе Смоленске.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 808 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031446:498, расположенного по улице Шаталовской в городе Смоленске, для использования
в целях: растениеводство, сроком на 5 лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2018 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и__________________
______________________________, в лице______________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0031446:498, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Шаталовская, (далее – Участок), для использования
в целях: растениеводство, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 808 кв. м.
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: отсутствуют.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2023.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
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Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
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- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды арендуемого земельного участка.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:

10. Подписи Сторон

Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
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земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)

Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 								

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________
_______________________________________________, в лице _____________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 808
кв. м с кадастровым номером 67:27:0031446:498, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Шаталовская, разрешенное использование: растениеводство, в
границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)

Арендатор:
МП _______________
(подпись)

____________

г. Смоленск
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в городе Смоленске, в поселке
Тихвинка, в районе гаражно-строительного кооператива «Авиатор».
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии
с постановлением Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4014-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного в поселке
Тихвинка».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 27.04.2018.
Дата окончания приема заявок: 28.05.2018.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 29.05.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 31.05.2018, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, поселок
Тихвинка, в районе гаражно-строительного кооператива «Авиатор», рядом с гаражом 138.
Площадь земельного участка: 141 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0030723:139.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: ОЖ - зона размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи).
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций.
Максимальные и минимальные параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на территории земельного участка не установлены.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
17108,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 3422,00 руб.
«Шаг» аукциона: 513,00 руб.
На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030723:139 предполагается строительство многоэтажного гаража, не требующего подключения к сети газопровода, водоснабжения и
водоотведения, в связи с чем технические условия на присоединение к газораспределительной
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сети газопровода, а также сети водоснабжения и водоотведения предполагаемого объекта капитального строительства не запрашивались.
5

Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.

Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 90200000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка в поселке Тихвинка.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
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Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 29.05.2018 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, 31.05.2018 года, в 11-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за вычетом суммы задатка, путем
перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
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Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.
		
Приложение: 1. Форма заявки на участие в аукционе;
			
2. Проект договора аренды земельного участка, государст				
твенная собственность на который не разграничена.
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 141 кв. м с кадастровым номером 67:27:0030723:139, расположенного по адресу: г. Смоленск,
поселок Тихвинка, в районе гаражно-строительного кооператива «Авиатор», рядом с гаражом 138.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 141 кв. м с кадастровым номером
67:27:0030723:139, расположенного по адресу: г. Смоленск, поселок Тихвинка, в районе гаражностроительного кооператива «Авиатор», рядом с гаражом 138, для использования в целях: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи), сроком на 1 год 6 месяцев.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 201 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА
КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и__________________
____________________________________________,в лице_________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 67:27:0030723:139, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, поселок Тихвинка, в районе гаражно-строительного
кооператива «Авиатор», рядом с гаражом 138 (далее – Участок), для использования в целях: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
общей площадью 141 кв. м.
1.2. На Участке объекты недвижимости отсутствуют.
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне прохождения
коммуникаций.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2019.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.

212

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.
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стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
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- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02

№ 12 (225)
20 АПРЕЛЯ
2018 г.

215

Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)

Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 							

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________, действующей на основании ___________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и _________________
____________________________________, в лице ________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 141
кв. м с кадастровым номером 67:27:0030723:139, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, поселок Тихвинка, в районе гаражно-строительного кооператива «Авиатор», рядом с гаражом 138, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта (многоэтажные и подземные гаражи), в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте)
Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)

Арендатор:
МП _______________
(подпись)

____________

г. Смоленск
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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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