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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2018 №59

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
го-родского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 14 июня 2018 года в 15 часов 00 минут в конференцзале Администрации города Смоленска 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 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта
Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы
Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы

Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова;
в границах поселка Красный Бор» (приложение № 1).
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 № 2).
1.3. «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 25.08.2015
№ 1843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоен-совета – Верхне-Фурмановского переулка» (приложение № 3).
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 14.05.2018 № 59
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая –
улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной;
в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова –
улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах
улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова;
в границах поселка Красный Бор»
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, договором № 002
от 22.05.2017 на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина
– улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского
пере-улка, в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы
Октябрьской Революции, в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина, 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 № 4 - 6, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина
– улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах
улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в
границах поселка Красный Бор», изложив их в следующей редакции (приложения № 1 - 3).
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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 застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской
Революции
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№
Наименование
№ листа
п/п
1
2
3
1. Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)
1
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
2. объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к
2
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально3 культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
3
капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов
4. федерального значения, объектов регионального значения,
4
объектов местного значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о
5.
5
действующих и устанавливаемых красных линиях
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Масштаб
4
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
1:2000
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения, необходимых для развития
территории в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской
Революции
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№ п/п
1
1.

Графические материалы ТОМА 8.5
Наименование
2
Чертеж межевания территории
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№ листа
3
ПМ – 1
(1-лист)
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Масштаб
4
1:1000
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Приложение № 2
к постановлению Главы
города Смоленска
от 14.05.2018 № 59
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,
договором № 002 от 22.05.2017 на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений
в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская
– улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета –
Верхне-Фурмановского переулка, в проект планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы
Лавочкина, 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 № 4 - 6, 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.
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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 территорий в городе Смоленске в границах
Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.1

№
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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№ листа Масштаб Примечание
3

4

5

ППТ–1

1:2000

Несекретно

ППТ–2

1:2000

Несекретно

ППТ–3

1:2000

ДСП

ППТ–4

1:2000

Несекретно

ППТ–5

1:2000

Несекретно

ППТ–6

1:2000

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

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности
и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов
и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной
инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких
объектов для населения, необходимых для развития территории в границах Витебского шоссе –
улицы Чернышевского – улицы Лавочкина
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Витебского
шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3.5

№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

Примечание

1

2

3

4

5

1.

Чертеж межевания территории

ПМ–1
(3-листа)

1:1000

Несекретно
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Приложение № 3
к постановлению Главы
города Смоленска
от 14.05.2018 № 59
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 25.08.2015 № 1843-адм «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории квартала в границах улицы
Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова –
Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета –
Верхне-Фурмановского переулка»
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,
договором № 002 от 22.05.2017 на выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений
в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская
– улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета –
Верхне-Фурмановского переулка, в проект планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы
Лавочкина, 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 25.08.2015 № 1843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания
территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова
– Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка», 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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Чертежи проекта планировки территории квартала в границах улицы Большая Советская –
улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – ВерхнеФурмановского переулка
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СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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Наименование
№ листа
2
3
Чертеж красных линий (основной чертеж
ППТ–1
планировки территории).
Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, профили улиц и дорог, объек- ППТ–2
ты транспортной инфраструктуры.
Чертеж линий, обозначающих линии связи,
ППТ–3
объекты инженерной инфраструктуры.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комППТ–4
мунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального значения, объППТ–5
ектов регионального значения, объектов
местного значения.
Разбивочный чертеж красных линий.
ППТ–6

Масштаб
4

Примечание
5

1:2000

Несекретно

1:2000

Несекретно

1:2000

ДСП

1:2000
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1:2000
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1:2000

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

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения, необходимых для развития
территории в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – МалоШтабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __________ № __________

Чертежи проекта межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская –
улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – ВерхнеФурмановского переулка
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СОДЕРЖАНИЕ
№ п/п
1
1.

Наименование
2
Чертеж межевания территории
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№ листа
3
ПМ–1

Масштаб
4
1:1000

Примечание
5
Несекретно
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2018 №60

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план
города Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского
городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260 «Об утверждении
генерального плана г. Смоленска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в целях определения назначения территории города Смоленска исходя
из социальных, экономических, экологических и иных факторов, для обеспечения устойчивого
развития территории города Смоленска, развития инженерной, транспортной и социальной
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план города
Смоленска, утвержденный решением 32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от
22.09.98 № 260 «Об утверждении генерального плана г. Смоленска», в порядке, предусмотренном
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по сопровождению разработки проекта внесения изменений в
генеральный план города Смоленска (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии по сопровождению разработки проекта внесения изменений в
генеральный план города Смоленска (приложение № 2).
3. Поручить комиссии обеспечить координацию работы по сопровождению разработки
проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
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.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по градостроительству.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Смоленска
(приложение № 1)
от 14.05.2018 № 60
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по сопровождению разработки проекта
внесения изменений в генеральный план города Смоленска
1. Общие положения
1.1. В своей деятельности комиссия по сопровождению разработки проекта внесения изменений
в генеральный план города Смоленска (далее – Комиссия) руководствуется Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
органов местного самоуправления города Смоленска, техническими регламентами, строительными
нормами и правилами, а также настоящим Положением.
1.2. Комиссия является временным коллегиальным совещательным органом на период разработки и утверждения проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
1.3. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения исходной информацией разработчика проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска. Комиссия согласовывает
разделы проекта.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии со Смоленским городским
Советом, структурными подразделениями Администрации города Смоленска. По результатам работы Комиссии оформляются протоколы, которые подписываются председателем Комиссии.
1.5. Деятельность Комиссии начинается с момента утверждения ее состава и продолжается до утверждения генерального плана города Смоленска.
2. Функции и права Комиссии
2.1. Функции Комиссии:
2.1.1. Подготовка к рассмотрению и утверждению проекта внесения изменений в генеральный
план города Смоленска.
2.1.2. Внесение предложений по вопросам разработки проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
2.1.3. Координация взаимодействия структурных подразделений Администрации города
Смоленска в целях подготовки проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
2.1.4. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
2.1.5. Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска для согласования в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2.1.6. Обеспечение гласности при подготовке решений по проекту внесения изменений в генеральный план города Смоленска, опубликование результатов публичных слушаний, проводимых в
соответствии с 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.
2.1.7. После завершения публичных слушаний протоколы, заключение о результатах публичных
слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Смоленска Комиссия направ№ 15 (228)
15 МАЯ
2018 г.
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ляет Главе города Смоленска для принятия решения об утверждении проекта внесения изменений в
генеральный план города Смоленска или об отклонении проекта внесения изменений в генеральный
план города Смоленска и о направлении его соответственно в Смоленский городской Совет.
2.2. Права Комиссии:
2.2.1. Принимать предложения, рекомендации, претензии по вопросам подготовки проекта
внесения изменений в генеральный план города Смоленска, в том числе заслушивать на заседаниях
Комиссии представителей различных органов, организаций и граждан, участвовать в их обсуждении
и голосовании.
2.2.2. Высказывать замечания, предложения и дополнения в письменном или устном виде, касающиеся основных положений проекта, со ссылкой на нормы действующего законодательства
Российской Федерации.
2.2.3. Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
2.2.4. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и органов местного самоуправления необходимую для работы Комиссии информацию.
2.2.5. Взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Смоленской области и организациями по вопросам, находящимся в ведении Комиссии.
2.2.6. Привлекать к работе независимых экспертов.
2.2.7. Публиковать материалы о своей деятельности.
2.2.8. Члены Комиссии вправе высказывать особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.
2.3. Функции и права председателя Комиссии:
2.3.1. Возглавляет Комиссию.
По указанию председателя Комиссии заседание Комиссии может проводиться одним из заместителей председателя Комиссии, при этом протокол заседания подписывается заместителем председателя Комиссии.
2.3.2. Руководит, организовывает и контролирует деятельность Комиссии, председательствует на
ее заседаниях и несет персональную ответственность за
выполнение возложенных на Комиссию задач.
2.3.3. Распределяет обязанности между членами Комиссии.
2.3.4. Планирует деятельность Комиссии.
2.3.5. Обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения к проекту, ставит указанные
вопросы на голосование для выработки решений и внесения принятых решений в протокол.
2.3.6. Вносит дополнения в решение вопросов, возникших в ходе деятельности Комиссии.
2.3.7. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания, предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии.
2.3.8. Дает указание по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, требует своевременного выполнения членами Комиссии решений, принятых на заседаниях Комиссии.
2.3.9. Привлекает других специалистов для разъяснения вопросов, рассматриваемых членами
Комиссии при разработке проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
2.3.10. Созывает в случае необходимости внеочередные заседания Комиссии.
3. Порядок деятельности Комиссии
нов.

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия её чле-

3.2. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее половины членов Комиссии.
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3.3. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из требований по
соблюдению сроков выполнения и согласования отдельных этапов подготовки проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска.
3.4. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии.
3.5. Рассмотрение каждого вопроса Комиссией начинается с доклада председателя Комиссии по
существу вопроса, затем заслушивается мнение членов Комиссии, при необходимости - мнение заинтересованных лиц и специалистов, привлеченных для рассмотрения вопроса.
3.6. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов «за» и «против»
голос председательствующего является решающим.
3.7. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем
Комиссии и секретарем Комиссии. В протокол вносится особое мнение, высказанное на заседании
любым членом Комиссии. Выписки из протоколов с особым мнением прилагаются к проекту. К протоколу могут прилагаться копии материалов по теме заседания.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
(приложение № 2)
от 14.05.2018 № 60
Состав комиссии по сопровождению разработки проекта
внесения изменений в генеральный план города Смоленска
Соваренко
Владимир Александрович
Кашпар
Ольга Леонидовна
Куличков
Андрей Александрович
Бородина
Елена Николаевна
Потапова
Мария Александровна
Янченкова
Екатерина Николаевна
Члены комиссии:
Акулова
Наталья Владимировна
Андрюшенков
Евгений Владимирович
Багрова
Анна Михайловна
Балаев
Вячеслав Михайлович
Дегтярёв
Андрей Юрьевич
Дежков
Дмитрий Александрович
Жбанов
Александр Иванович
Иванов
Алексей Михайлович
Исачкина
Марина Александровна
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- Глава города Смоленска, председатель комиссии;
- заместитель Главы города Смоленска по градостроительству, заместитель председателя комиссии;
- заместитель Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию, заместитель председателя комиссии;
- консультант отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь комиссии;
- главный специалист отдела территориального планирования и
градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь комиссии;
- главный специалист отдела территориального планирования и
градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, секретарь комиссии.
- начальник управления экономики Администрации города Смоленска;
- начальник отдела здравоохранения Администрации города Смоленска;
- внештатный советник Главы города Смоленска;
- начальник управления культуры Администрации города Смоленска;
- первый заместитель главы Администрации Промышленного
района города Смоленска;
- первый заместитель главы Администрации Заднепровского района города Смоленска;
- первый заместитель главы Администрации Ленинского района
города Смоленска;
- председатель комитета по транспорту и связи Администрации
города Смоленска;
- начальник правового управления Администрации города Смоленска;

№ 15 (228)
15 МАЯ
2018 г.

Кирьязиева
Кристина Станиславовна
Лысаков
Александр Михайлович
Майорова
Наталья Владимировна
Макаров
Алексей Юрьевич
Немченкова
Татьяна Ивановна
Орехова
Галина Алексеевна
Пахомов
Павел Васильевич
Пивоваров
Сергей Владимирович
Позднякова
Татьяна Юрьевна
Силаева
Ирина Николаевна
Титова
Светлана Николаевна
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- и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска;
- председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска;
- начальник Управления дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска;
- председатель комитета по информационной политике Администрации города Смоленска;
- начальник управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска;
- начальник управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска;
- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска – главный архитектор города;
- председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска;
- заместитель начальника управления – начальник отдела территориального планирования и градостроительных регламентов
управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска;
- начальник отдела потребительского рынка Администрации города Смоленска;
- начальник управления инвестиций Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2018 №1276-адм

О внесении изменений в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению государственной услуги
«Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних
граждан», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 29.06.2012 № 1162-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», Семейным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи», 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 «Назначение опекуном или попечителем гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетних граждан», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1162-адм, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2:
- подпункт «б» после слов «общественной безопасности» дополнить словами «, мира и безопасности человечества»;
- подпункт «ж» изложить в новой редакции:
«ж) лиц, страдающих заболеваниями, при наличии которых лицо не может принять ребенка
под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную семью. Перечень заболеваний,
при наличии которых лицо не может принять его под опеку, попечительство, взять в приемную
или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской Федерации;»;
- в подпункте «з» цифру «4» заменить цифрой «6».
1.2. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в
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Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска лично или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым у
органа, предоставляющего государственную услугу, заключено соглашение о взаимодействии.
В случае личного обращения в Управление опеки и попечительства Администрации города
Смоленска гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.».
1.3. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«– консультирования специалистами Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);
- размещения информации на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» (http://мфц67.
рф).».
1.4. Подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.8 следующего содержания:
«1.3.8. Местонахождение МФЦ:
– 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Юннатов,
дом 10.
Адрес электронной почты: smmfc@admin-smolensk.ru; справочные телефоны: (4812) 29-10-01,
8-800-1001-901.
График работы:
понедельник с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день;
– 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная,
дом 2/13.
Адрес электронной почты: mfc_ prom@admin-smolensk.ru; справочный телефон: (4812) 20-50-19.
График работы:
понедельник с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день.».
1.5. Подраздел 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие МФЦ.».
1.6. Подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если заявление и приложенные к нему документы поступили через МФЦ, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска, ответственный за
рассмотрение заявления (документов), в срок не более 1 рабочего дня после принятия решения
и регистрации его в установленном порядке направляет результат предоставления государственной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.
Процедура выдачи документов в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в регламенте деятельности специалистов МФЦ, утвержденном приказом директора
МФЦ. Срок выдачи специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги устанавливается в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.7. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 слова «предоставления документов, определяемых подразделом 2.6 настоящего Административного регламента» заменить словами «подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела
2.6 настоящего Административного регламента».
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1.8. Подраздел 2.4 дополнить пунктом 2.4.3 следующего содержания:
«2.4.3. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов через МФЦ срок предоставления государственной услуги отсчитывается от даты их поступления в
Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска (по дате регистрации).».
1.9. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подает в Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска по месту своего жительства заявление с просьбой
о назначении его опекуном (далее - заявление), в котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, выразившего желание стать опекуном;
сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина, выразившего желание стать
опекуном;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, выразившего
желание стать опекуном;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах
«б», «в» пункта 1.2.1 подраздела 1.2 настоящего Административного регламента;
сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты).
Гражданин, выразивший желание стать опекуном, подтверждает своей подписью с проставлением даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) краткая автобиография гражданина, выразившего желание стать опекуном;
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием должности и размера средней заработной платы за
последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;
в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать опекуном, состоит в браке);
д) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, достигших
10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью;
е) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации
в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).».
1.10. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
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«2.6.2. В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в подпунктах «г» и «е» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска изготавливает копии
указанных документов самостоятельно (при наличии представленных гражданином оригиналов
этих документов).».
1.11. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего
Административного регламента, действительны в течение года со дня выдачи, документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента,
действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.».
1.12. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.4 следующего содержания:
«2.6.4. В случае если сведения, указанные гражданами в заявлении в соответствии с абзацами четвертым и пятым пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, были подтверждены более года назад, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города
Смоленска по месту жительства (нахождения) ребенка (детей) повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение таких сведений.».
1.13. В пункте 1 подраздела 2.7 слова «, за исключением подпунктов «в», «к», «м» пункта 2.6.1
подраздела 2.6 настоящего Административного регламента» исключить.
1.14. В абзаце третьем пункта 2.8.1 подраздела 2.8 слова «, за исключением подпунктов «в»,
«к», «м» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента» исключить.
1.15. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 2.12.8 следующего содержания:
«2.12.8. При предоставлении государственной услуги Администрация города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным соглашением.
Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, размещаемым на сайте МФЦ.
Рассмотрение заявления, полученного через МФЦ, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Административного регламента.».
1.16. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить словами «или через МФЦ».
1.17. В пункте 3.1.6 подраздела 3.1 цифры «15» заменить цифрами «10».
1.18. В пункте 3.1.7 подраздела 3.1 цифры «15» заменить цифрами «10».
1.19. Подраздел 3.1 дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора
МФЦ. МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска в срок, установленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.20. В подразделе 3.2:
- пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является поступление в Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска заявления с приложением комплекта документов, указанных в
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, оформленных надлежащим образом.»;
- пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. В случае если заявителем представлены все документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного
регламента, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска
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переходит к исполнению следующей административной процедуры.»;
- пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, указанных в
заявлении в соответствии с абзацами четвертым - шестым пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего
Административного регламента.»;
- в пункте 3.2.9 цифру «3» заменить цифрой «2».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. 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.
5. 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 11.05.2018 №1277-адм

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Смоленска государственной услуги
«Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 29.06.2012 № 1156-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», Семейным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи», 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 предоставления Администрацией города Смоленска
государственной услуги «Выдача заключения о возможности гражданина быть усыновителем»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1156-адм, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.1 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;
4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на него законом обязанностей;
5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка. Перечень заболеваний,
при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в приемную или патронатную семью, устанавливается Правительством Российской
Федерации;
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7) лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому
ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают такие лица;
8) лиц, не имеющих постоянного места жительства, кроме лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущих кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющих места, где они постоянно или преимущественно проживают, в случае усыновления ими ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской
Федерации;
9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, а также за преступления против жизни и здоровья, против свободы,
чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной нравственности,
против общественной безопасности, мира и безопасности человечества, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 10 настоящего пункта;
10) лиц из числа лиц, указанных в подпункте 9 настоящего пункта, имевших судимость либо
подвергавшихся уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях,
и клеветы), против семьи и несовершеннолетних, против здоровья населения и общественной
нравственности, против общественной безопасности, мира и безопасности человечества, относящиеся к преступлениям небольшой или средней тяжести, в случае признания судом таких лиц
представляющими опасность для жизни, здоровья и нравственности усыновляемого ребенка;
11) лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не относящиеся к преступлениям, указанным в подпункте 9 настоящего пункта;
12) лиц, не прошедших подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного
кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц,
которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было
отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не
были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей);
13) лиц, состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и
зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не состоящих в браке.».
1.2. Пункт 1.2.2 подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в
Управление лично или через многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг, с которым у органа, предоставляющего государственную услугу, заключено соглашение о взаимодействии.
В случае личного обращения в Управление гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.».
1.3. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«– консультирования специалистами Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);
- размещения информации на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» (http://мфц67.
рф).».
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1.4. Подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.8 следующего содержания:
«1.3.8. Местонахождение МФЦ:
– 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Юннатов,
дом 10.
Адрес электронной почты: smmfc@admin-smolensk.ru; справочные телефоны: (4812) 29-10-01,
8-800-1001-901.
График работы:
понедельник с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день;
– 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.
Адрес электронной почты: mfc_ prom@admin-smolensk.ru; справочный телефон: (4812) 20-50-19.
График работы:
понедельник с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день.».
1.5. Подраздел 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие МФЦ.».
1.6. Подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если заявление и приложенные к нему документы поступили через МФЦ, специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления (документов), в срок не более 1
рабочего дня после принятия решения и регистрации его в установленном порядке направляет
результат предоставления государственной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.
Процедура выдачи документов в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в регламенте деятельности специалистов МФЦ, утвержденном приказом директора
МФЦ. Срок выдачи специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги устанавливается в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.7. В абзаце первом подраздела 2.4 слова «подачи заявления» заменить словами «подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1
подраздела 2.6 настоящего Административного регламента».
1.8. Подраздел 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов через МФЦ
срок предоставления государственной услуги отсчитывается от даты их поступления в Управление
(по дате регистрации).».
1.9. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Граждане Российской Федерации, желающие усыновить ребенка, подают в Управление
заявление с просьбой дать заключение о возможности быть усыновителями (далее - заявление), в
котором указываются:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, желающего усыновить ребенка;
сведения о документах, удостоверяющих личность граждан, желающих усыновить ребенка;
сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина, желающего
усыновить ребенка;
сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в подпунктах
9-11 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации;
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сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, основным источником доходов
которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные
пенсионные выплаты).
Граждане, желающие усыновить ребенка, подтверждают своими подписями с проставлением
даты подачи заявления указанные в нем сведения, а также осведомленность об ответственности
за представление недостоверной либо искаженной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) краткая автобиография лица, желающего усыновить ребенка;
б) справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего усыновить
ребенка, с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и
(или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги) указанного лица;
в) заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленное в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации;
г) копия свидетельства о браке (если граждане, желающие усыновить ребенка, состоят в браке);
д) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации
в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации (за исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей).».
1.10. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. В случае если гражданином не были представлены копии документов, указанных в подпунктах «г» и «д» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, специалист Управления изготавливает копии указанных документов самостоятельно (при наличии
представленных гражданином оригиналов этих документов).».
1.11. Пункт 2.6.3 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.3. Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего
Административного регламента, действительны в течение года со дня выдачи, документы, указанные в подпункте «в» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента,
действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.».
1.12. В пункте 1 подраздела 2.7 слова «, за исключением подпункта «е» пункта 2.6.1 подраздела
2.6 настоящего Административного регламента» исключить.
1.13. В абзаце третьем пункта 2.8.2 подраздела 2.8 слова «, за исключением подпункта «е» подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего регламента» исключить.
1.14. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 2.12.8 следующего содержания:
«2.12.8. При предоставлении государственной услуги Администрация города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным соглашением.
Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, размещаемым на сайте МФЦ.
Рассмотрение заявления, полученного через МФЦ, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Административного регламента.».
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1.15. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить словами «или через МФЦ».
1.16. Подраздел 3.1 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответствии
с требованиями регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора МФЦ. МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Управление в срок,
установленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.17. В абзаце втором подраздела 3.2 слова «7 дней со дня предоставления комплекта документов» заменить словами «3 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего
Административного регламента».
1.18. В пункте 3.3.2 подраздела 3.3 слова «15 рабочих дней со дня подачи заявления» заменить
словами «10 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента,».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. 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.
5. 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 11.05.2018 №1278-адм

О внесении изменений в Административный регламент
Администрации города Смоленска по предоставлению государственной
услуги «Выдача заключения о возможности временной передачи
ребенка (детей) в семью граждан, постоянно проживающих на
территории Российской Федерации», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1157-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», Семейным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семьи», 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 заключения о возможности временной передачи ребенка
(детей) в семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2012 № 1157-адм, следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Заявление с просьбой дать заключение о возможности временной передачи ребенка (детей) в
свою семью и прилагаемые к нему документы могут быть поданы гражданином в Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска лично или через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым у органа, предоставляющего государственную услугу заключено соглашение о взаимодействии.
В случае личного обращения в Управление опеки и попечительства Администрации города
Смоленска гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.».
1.2. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 дополнить абзацами следующего содержания:
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«– консультирования специалистами Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);
- размещения информации на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» (http://мфц67.
рф).».
1.3. Подраздел 1.3 дополнить пунктом 1.3.8 следующего содержания:
«1.3.8. Местонахождение МФЦ:
– 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Юннатов,
дом 10.
Адрес электронной почты: smmfc@admin-smolensk.ru; справочные телефоны: (4812) 29-10-01,
8-800-1001-901.
График работы:
понедельник с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день;
– 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная,
дом 2/13.
Адрес электронной почты: mfc_ prom@admin-smolensk.ru; справочный телефон: (4812) 20-50-19.
График работы:
понедельник с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день.».
1.4. Подраздел 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В предоставлении государственной услуги принимает участие МФЦ.».
1.5. В подразделе 2.3 слова «в течение 1 года с даты его подписания, или письменный отказ в
его выдаче» заменить словами «в течение 2 лет со дня его подписания, или письменный отказ в его
выдаче с указанием причин отказа».
1.6. Подраздел 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае если заявление и приложенные к нему документы поступили через МФЦ, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска, ответственный за
рассмотрение заявления (документов), в срок не более 1 рабочего дня после принятия решения
и регистрации его в установленном порядке направляет результат предоставления государственной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.
Процедура выдачи документов в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в регламенте деятельности специалистов МФЦ, утвержденном приказом директора
МФЦ. Срок выдачи специалистом МФЦ результата предоставления государственной услуги устанавливается в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.7. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 слова «в 5-дневный срок с момента поступления (по дате
регистрации)» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня подтверждения соответствующими уполномоченными органами сведений, предусмотренных пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента».
1.8. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов через МФЦ
срок предоставления государственной услуги отсчитывается от даты их поступления в Управление
опеки и попечительства Администрации города Смоленска (по дате регистрации).».
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1.9. Пункт 2.6.1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. Гражданин, желающий получить заключение органа опеки и попечительства о возможности временной передачи ребенка (детей) в свою семью, подает в Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска заявление по форме, утвержденной Министерством
образования и науки Российской Федерации, и прилагает следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
б) справку лечебно-профилактической медицинской организации об отсутствии у гражданина заболеваний, указанных в пункте «е» подраздела 1.2 настоящего Административного регламента, либо заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оформленные в порядке, установленном Министерством здравоохранения Российской Федерации.».
1.10. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.2. В случае если гражданином не была представлена копия документа, указанного в подпункте «а» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, специалист
Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска изготавливает копию указанного документа самостоятельно (при наличии представленного гражданином оригинала этого
документа).».
1.11. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.3 следующего содержания:
«2.6.3. Документы, указанные в подпункте «б» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего
Административного регламента, действительны в течение 6 месяцев со дня выдачи.».
1.12. Подраздел 2.6 дополнить пунктом 2.6.4 следующего содержания:
«2.6.4. В случае если сведения о наличии (отсутствии) судимости, указанные гражданами в
заявлении, были подтверждены более года назад, специалист Управления опеки и попечительства
Администрации города Смоленска повторно запрашивает у соответствующих уполномоченных
органов подтверждение таких сведений.».
1.13. В пункте 1 подраздела 2.7 слова «, за исключением подпункта «в», пункта 2.6.1 подраздела
2.6 настоящего Административного регламента» исключить.
1.14. В абзаце третьем пункта 2.8.1 подраздела 2.8 слова «, за исключением подпункта «в» пункта 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента» исключить.
1.15. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 2.12.8 следующего содержания:
«2.12.8. При предоставлении государственной услуги Администрация города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным соглашением.
Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, размещаемым на сайте МФЦ.
Рассмотрение заявления, полученного через МФЦ, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Административного регламента.».
1.16. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить словами «или через МФЦ».
1.17. Подраздел 3.1 дополнить пунктом 3.1.9 следующего содержания:
«3.1.9. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора
МФЦ. МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска в срок, установленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.».
1.18. В пункте 3.1.6 подраздела 3.1 цифру «5» заменить цифрами «10».
1.19. В пункте 3.1.7 подраздела 3.1 цифру «5» заменить цифрами «10».
1.20. В подразделе 3.2:
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- пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции:
«3.2.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления межведомственного запроса является поступление в Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска заявления с приложением комплекта документов, указанных в
пункте 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного регламента, оформленных надлежащим образом.»;
- пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. В случае если заявителем представлены все документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела 2.6 настоящего Административного
регламента, специалист Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска
переходит к исполнению следующей административной процедуры.»;
- пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены все документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении в соответствии с пунктом 2.6.1 подраздела
2.6 настоящего Административного регламента, ответственный за формирование и направление
межведомственного запроса принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.»;
- пункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня подачи заявления запрашивает у соответствующих уполномоченных органов подтверждение сведений, подтверждающих отсутствие у гражданина обстоятельств, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 1
статьи 146 Семейного кодекса Российской Федерации.»;
- в пункте 3.2.9 цифру «3» заменить цифрой «2».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. 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.
5. 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 11.05.2018 №1279-адм

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача
разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления Администрацией
города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска		 					

152

В.А. Соваренко

№ 15 (228)
15 МАЯ
2018 г.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 11.05.2018 №1279-адм
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Смоленска
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий
(административных процедур), осуществляемых управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска (далее - Управление), при оказании муниципальной услуги.
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков
и установления сервитута» (далее – муниципальная услуга) осуществляется в соответствии с
Административным регламентом в случаях:
1.1.2.1. Проведения инженерных изысканий.
1.1.2.2. Проведения капитального или текущего ремонта линейных объектов.
1.1.2.3. Осуществления строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники
для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения.
1.1.2.4. Размещения подземных линейных сооружений, а также их наземных частей и сооружений, технологически необходимых для их использования, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.5. Размещения водопроводов и водоводов всех видов, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.6. Размещения линейных сооружений канализации (в том числе ливневой) и водоотведения, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.7. Размещения элементов благоустройства территории и малых архитектурных форм
(беседки, ротонды, веранды, навесы, скульптуры, остановочные павильоны, фонари, урны для
мусора, приспособления для озеленения, скамейки и мостики).
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1.1.2.8. Размещения линий электропередачи классом напряжения до
35 кВ, а также
связанных с ними трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и иного предназначенного для осуществления передачи электрической энергии оборудования, для размещения
которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.9. Размещения нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром DN 300 и менее, газопроводов и иных трубопроводов давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется
разрешения на строительство.
1.1.2.10. Размещения тепловых сетей всех видов, включая сети горячего водоснабжения, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.11. Размещения геодезических, межевых, предупреждающих и иных знаков, включая информационные табло (стелы) и флагштоки.
1.1.2.12. Размещения защитных сооружений, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.13. Размещения объектов, предназначенных для обеспечения пользования недрами, для
размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.14. Размещения линий связи, линейно-кабельных сооружений связи и иных сооружений
связи, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.15. Размещения проездов, в том числе вдольтрассовых, и подъездных дорог, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.16. Размещения пожарных водоемов и мест сосредоточения средств пожаротушения.
1.1.2.17. Размещения прудов-испарителей.
1.1.2.18. Размещения отдельно стоящих ветроэнергетических установок и солнечных батарей,
для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.19. Размещения пунктов охраны правопорядка и стационарных постов дорожно-патрульной службы, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.20. Размещения пунктов весового контроля автомобилей, для размещения которых не
требуется разрешения на строительство.
1.1.2.21. Размещения ограждающих устройств (ворота, калитки, шлагбаумы), в том числе автоматических, и декоративных ограждений (заборов), размещаемых на дворовых территориях
многоквартирных жилых домов.
1.1.2.22. Размещения нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха
населения, в том числе на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов (теневые навесы, аэрарии, солярии, кабинки для переодевания, душевые кабинки, временные
павильоны и киоски, туалеты, питьевые фонтанчики и другое оборудование, в том числе для санитарной очистки территории, пункты проката инвентаря, медицинские пункты первой помощи,
площадки или поляны для пикников, танцевальные, спортивные и детские игровые площадки и
городки), для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.23. Размещения лодочных станций, для размещения которых не требуется разрешения
на строительство.
1.1.2.24. Размещения объектов, предназначенных для обеспечения
безопасности людей
на водных объектах, сооружений водно-спасательных станций и постов в береговой и прибрежной защитных полосах водных объектов, для размещения которых не требуется разрешения на
строительство.
1.1.2.25. Размещения пунктов приема вторичного сырья, для размещения которых не требуется разрешения на строительство.
1.1.2.26. Размещения передвижных цирков, передвижных зоопарков и передвижных лунапарков.
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1.1.2.27. Размещения сезонных аттракционов.
1.1.2.28. Размещения пунктов проката велосипедов, роликов, самокатов и другого спортивного инвентаря, для размещения которых не требуется разрешения на строительство, а также велопарковки.
1.1.2.29. Размещения спортивных и детских площадок.
1.1.2.30. Размещения площадок для дрессировки собак, площадок для выгула собак, а также
голубятни.
1.1.2.31. Размещения платежных терминалов для оплаты услуг и штрафов.
1.1.2.32. Размещения общественных туалетов нестационарного типа.
1.1.2.33. Размещения зарядных станций (терминалов) для электротранспорта.
1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, заинтересованным в получении разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена,
без предоставления земельных участков и установления сервитута, либо их представителям.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги
1.3.1. Информирование заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
посредством:
– консультирования уполномоченным специалистом Управления при обращении заявителя
в устной форме или по телефонной связи;
– размещения информационных материалов на официальном сайте Администрации города
Смоленска в сети «Интернет» (www.smoladmin.ru);
– консультирования специалистами Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ);
- размещения информации на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет» (http://мфц67.рф).
1.3.2. Местонахождение Управления: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11; адрес электронной почты: imushestvo@smoladmin.ru.
График работы Управления:
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48);
пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Справочный телефон: (4812) 32-66-57.
1.3.3. Местонахождение МФЦ:
– 214013, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Юннатов,
дом 10.
Адрес электронной почты: smmfc@admin-smolensk.ru; справочные телефоны: (4812) 29-10-01,
8-800-1001-901.
График работы:
понедельник с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00;
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воскресенье – выходной день;
– 214031, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Индустриальная, дом 2/13.
Адрес электронной почты: mfc_ prom@admin-smolensk.ru; справочный телефон: (4812) 20-5019.
График работы:
понедельник с 9.00 до 19.00 (без перерыва);
вторник – пятница с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
воскресенье – выходной день.
1.3.4. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются по
телефонам: (4812) 32-76-67, (4812) 38-04-02,
(4812) 38-39-85, а также на личном
приеме, при письменном обращении.
Консультации проводят:
– заместитель начальника управления – начальник отдела земельных отношений
Управления – главный муниципальный земельный инспектор (по вопросам, связанным с отказом
в предоставлении муниципальной услуги);
– специалисты Управления (по вопросам заполнения заявления и прилагаемым к нему документам).
1.3.5. Информация о муниципальной услуге размещается:
- в табличном виде на информационных стендах Администрации города Смоленска;
- на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет»;
- на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».
1.3.6. Размещаемая информация содержит:
- извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия предоставления муниципальной услуги;
- порядок обращений за получением муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- форму заявления о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые
не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута (далее – разрешение на использование земель или земельных участков);
- текст Административного регламента;
- блок-схему предоставления муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- информацию об Администрации города Смоленска, Управлении и МФЦ с указанием их места нахождения, контактных телефонов, адресов электронной почты, адресов сайтов сети «Интернет».

156

№ 15 (228)
15 МАЯ
2018 г.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитута».
2.2. Наименование структурного подразделения, в лице которого Администрация
города Смоленска предоставляет муниципальную услугу
2.2.1. Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, является управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска.
2.2.2. В процессе предоставления муниципальной услуги Управление взаимодействует с:
- Управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской области в целях получения
выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и выписок из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Смоленской области с целью получения кадастровых паспортов земельных участков, кадастровых
выписок о земельных участках, кадастровых планов территорий, выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах на земельные участки или уведомлений об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на земельные участки;
- органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим исполнительнораспорядительные функции в сфере градостроительной деятельности и жилищно-коммунального
хозяйства на территории Смоленской области, с целью получения выписки из документа территориального планирования или выписки из документации по планировке территории, подтверждающей отнесение объекта к объектам регионального значения, при предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2.2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимает участие МФЦ.
2.2.4. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми, и услуг, утвержденных
решением 25-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.06.2011 № 375 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг на территории города Смоленска и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг».
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков;
- об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков.
2.3.2. В случае принятия решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей заявителю
решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков. В случае принятия решения об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков
процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей заявителю решения об
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги может быть передан заявителю в очной или заочной форме.
2.3.4. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Управление или в МФЦ лично. При обращении в Управление или в МФЦ заявитель предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.3.5. При очной форме получения результата предоставления муниципальной услуги заявителю выдается решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков
либо решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков с
указанием причин отказа.
2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления муниципальной услуги решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков либо решение об
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков с указанием причин отказа направляются заявителю по почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный
в заявлении.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется:
- в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.2.1 – 1.1.2.3 подраздела 1.1 раздела 1
Административного регламента, в срок не позднее 25 дней со дня регистрации заявления;
- в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1.2.4 – 1.1.2.33 подраздела 1.1 раздела 1
Административного регламента, в срок не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых документов по почте, а также через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги отсчитывается от даты их
поступления в Администрацию города Смоленска (по дате регистрации).
2.5. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно
регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием реквизитов и источников их официального опубликования
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Земельным кодексом Российской Федерации;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 №
1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
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- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
- постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2015 № 302 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»;
- Уставом города Смоленска;
- решением 70-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 27.03.2015 № 1354 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности города Смоленска»;
- решением 69-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 20.02.2015 № 1323 «Об
определении уполномоченного органа на распоряжение земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска».
2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов,
необходимых в соответствии с законодательством и иными
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Администрацию города Смоленска заявление о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков
по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту.
2.6.2. В заявлении должны быть указаны:
а) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность (в случае если заявление подается физическим лицом);
б) наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре юридических лиц (в случае
если заявление подается юридическим лицом);
в) фамилия, имя и отчество (при наличии) представителя заявителя и реквизиты документа,
подтверждающего его полномочия (в случае, если заявление подается представителем заявителя);
г) почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или
представителем заявителя;
д) адрес или описание местоположения земель или земельного участка;
е) кадастровый номер земельного участка (при наличии);
ж) вид размещаемого объекта в соответствии с перечнем;
з) предполагаемые цели использования земель и земельного участка в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
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и) предполагаемый срок использования земель или земельного участка (срок использования
земель или земельного участка не может превышать срок размещения и эксплуатации объекта).
2.6.3. К заявлению прилагаются:
а) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя;
б) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории по форме согласно приложению к Положению о порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденному постановлением Администрации Смоленской области от 28.05.2015 № 302.
2.6.4. К заявлению могут быть приложены:
а) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка
(прилагается по инициативе заявителя);
б) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о зарегистрированных правах на земельный участок (прилагается по инициативе заявителя);
в) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению
недр (прилагается по инициативе заявителя).
2.6.5. В случае если указанные в подпунктах «а» – «в» пункта 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2
Административного регламента документы не представлены заявителем, данные документы запрашиваются Управлением в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
2.6.6. Документы представляются одним из следующих способов:
1) лично заявителем (представителем заявителя) на бумажном носителе в Администрацию
города Смоленска или МФЦ.
2) посредством почтового отправления на бумажном носителе в Администрацию города
Смоленска или МФЦ;
2.6.7. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства (нахождения), телефон (если есть) указаны полностью;
- в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также возврата документов
без предоставления муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
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Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, предусмотренных пунктами 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5 –
2.6.7 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента;
2) в заявлении и в представленных документах содержатся недостоверные сведения;
3) в заявлении указаны объекты, которые не относятся к видам объектов, перечень которых
утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300;
4) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности использования
земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием;
5) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен
иному физическому или юридическому лицу.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.
2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Смоленской области, муниципальными правовыми актами
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.11.3. Инвалиды пропускаются вне очереди.
2.12. Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе в электронной форме
Подача заявления осуществляется заявителем по выбору:
– в Управление делами Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8 ( понедельник – четверг с 9.00
до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни);
– в МФЦ.
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2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.13.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга,
должны быть оборудованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, а также средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.
Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, а
также кнопкой вызова.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать
установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются средствами
противопожарной защиты.
В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам ожидания и приема заявителей с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
– допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при предоставлении инвалиду муниципальной услуги;
– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
– оказание ответственным специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими заявителями.
2.13.2. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях.
Кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками) с указанием номера кабинета.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
При организации рабочих мест должна быть предусмотрена возможность свободного входа и
выхода из помещения при необходимости.
2.13.3. Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами (образцы заполнения документов, бланки заявлений), оборудуются информационными стендами, стульями и столами (стойками) для возможности оформления документов, канцелярскими принадлежностями.
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2.14. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги
являются:
– минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
– обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальных услуг в МФЦ и особенности предоставления муниципальных услуг в
электронной форме
2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги Администрация города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным соглашением.
2.15.2. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, размещаемым на сайте МФЦ.
2.15.3. Рассмотрение заявления, полученного через МФЦ, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 2 Административного регламента.

№ 15 (228)
15 МАЯ
2018 г.

163

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ
Исчерпывающий перечень административных процедур по предоставлению муниципальной
услуги:
1) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
2) рассмотрение документов, представленных заявителем (представителем заявителя);
3) формирование и направление межведомственных запросов;
4) принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков
(об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков);
5) выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 2 к
Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
с прилагаемыми документами является обращение заявителя лично либо поступление заявления
с прилагаемыми документами в Администрацию города Смоленска.
3.1.2. Специалист приемной Администрации города Смоленска, ответственный за ведение делопроизводства, регистрирует заявление в установленном порядке.
3.1.3. Зарегистрированное в установленном порядке заявление с прилагаемыми к нему документами передается в Управление.
3.1.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, не должен превышать 1 рабочего дня.
3.1.5. Обязанности специалиста приемной Администрации города Смоленска, ответственного за ведение делопроизводства, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.1.6. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, является регистрация заявления, передача заявления с прилагаемыми к нему документами в Управление.
3.1.7. Процедура приема и регистрации документов в МФЦ осуществляется в соответствии с
требованиями регламента деятельности специалистов МФЦ, утвержденного приказом директора
МФЦ. МФЦ обеспечивает передачу комплекта документов заявителя в Администрацию города
Смоленска в срок, установленный в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о
взаимодействии.
3.2. Рассмотрение документов, представленных заявителем
(представителем заявителя)
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов,
представленных заявителем (представителем заявителя), является получение специалистом
Управления, ответственным за рассмотрение заявления (документов), заявления с прилагаемыми
документами.
3.2.2. В случае выявления оснований для формирования и направления межведомственных
запросов специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления (документов), переходит к осуществлению административной процедуры, указанной в подразделе 3.3 настоящего
раздела.
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3.2.3. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления (документов), устанавливает отсутствие (наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в подразделе 2.8 раздела 2 Административного регламента, и переходит к осуществлению административной процедуры, указанной в подразделе 3.4 настоящего раздела.
3.2.4. Обязанности специалиста Управления, ответственного за рассмотрение заявления (документов), предусмотренные настоящим подразделом, должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 5 рабочих дней.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования и направления
межведомственного запроса является непредставление заявителем (представителем заявителя)
документов, которые находятся в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.2. В случае если заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе не
представлены указанные в пункте 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента
документы либо один из них, специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления
(документов), принимает решение о формировании и направлении межведомственного запроса.
3.3.3. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия. При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме электронного документа
по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия межведомственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением
по почте или курьерской доставкой (с соблюдением федерального законодательства в области защиты персональных данных).
3.3.4. Срок подготовки межведомственного запроса не может превышать 2 рабочих дня.
3.3.5. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о представлении
документов и информации для предоставления муниципальной услуги с использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня
поступления межведомственного запроса в орган или организацию, представляющие документ и
информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на межведомственный запрос не
установлены федеральными законами, правовыми актами Правительства Российской Федерации
и принятыми в соответствии с федеральными законами областными правовыми актами.
3.3.6. После поступления ответа на межведомственный запрос специалист Управления, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует полученный ответ в установленном
порядке и передает его специалисту Управления, ответственному за рассмотрение заявления (документов), не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.
3.3.7. Обязанности специалиста Управления, ответственного за рассмотрение заявления (документов), по исполнению административной процедуры формирования и направления межведомственных запросов должны быть закреплены в его должностной инструкции.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 7 рабочих дней.
3.3.9. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, является получение специалистом Управления, ответственным за рассмотрение заявления (докумен-
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тов), документов, которые не представлены заявителем и находятся в распоряжении органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
3.4. Принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных
участков (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков)
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков (об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков) является отсутствие (наличие) оснований для
отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных подразделом 2.8 раздела 2
Административного регламента, выявленных специалистом Управления, ответственным за рассмотрение заявления (документов).
3.4.2. Специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления с приложенными документами, на основании результатов их рассмотрения и сведений, полученных в порядке
межведомственного взаимодействия (в случае если была установлена необходимость указанного
взаимодействия), готовит проект решения о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков (об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков).
3.4.3. Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков оформляется в виде постановления Администрации города Смоленска.
Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков
оформляется в виде уведомления (письма).
3.4.4. Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков должно
содержать:
1) указание об обязанности лиц, получивших право на использование земель или земельных
участков, выполнения требования о приведении таких земель или земельных участков в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, и проведения необходимых работ по рекультивации в случае, если использование земель или земельных
участков привело к порче или уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель
или земельных участков;
2) указание о возможности предоставления земельного участка физическому или юридическому лицу без прекращения предоставленного права использования земель или земельных
участков, за исключением случаев, если объекты размещены в целях технологического присоединения и их размещение приводит к невозможности использования земельных участков в соответствии с их разрешенным использованием;
3) указание об осуществлении приемки в эксплуатацию размещаемого объекта с участием
представителя уполномоченного органа;
4) указание о возможности прекращения действия разрешения на использование земель или
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, указанных в подпунктах 1,2 пункта 1 статьи 39.34 Земельного кодекса РФ, со дня предоставления земельных участков;
5) требование об обеспечении установления охранных зон в соответствии с требованиями
федерального законодательства.
3.4.5. Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков должно быть обоснованным и содержать все основания отказа. Решение об отказе в использовании земель или земельных участков в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется заявителю заказным письмом с приложением представленных им документов.
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3.4.6. Решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков визируется руководителями структурных подразделений Администрации города Смоленска, заместителями Главы города Смоленска и подписывается Главой города Смоленска.
3.4.7 Решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков подписывается начальником Управления или иным уполномоченным должностным лицом
Администрации города Смоленска и регистрируется специалистом Управления, ответственным
за регистрацию документов.
3.4.8. После подписания решение о выдаче разрешения на использование земель или земельных участков регистрируется специалистом сектора обработки муниципальных правовых актов
административно-хозяйственного отдела Управления делами Администрации города Смоленска.
3.4.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 5 рабочих дней.
3.4.10. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, является издание постановления Администрации города Смоленска об использовании земель или земельных участков без предоставления и установления сервитута либо оформление уведомления
(письма) об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельных участков.
3.5. Выдача (направление) результатов предоставления муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи (направления) результатов предоставления муниципальной услуги является издание постановления Администрации
города Смоленска об использовании земель или земельных участков без предоставления и установления сервитута либо оформление уведомления (письма) об отказе в выдаче разрешения на
использование земель или земельных участков.
3.5.2. В случае если в заявлении указано, что получение документов,
являющихся результатом муниципальной услуги, будет осуществляться в Администрации
города Смоленска, специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления с прилагаемыми документами, при личном обращении:
1) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);
2) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае если результат предоставления
муниципальной услуги получает представитель заявителя);
3) выдает заявителю (представителю заявителя) постановление Администрации города
Смоленска или уведомление (письмо) об отказе.
3.5.3. В случае если в заявлении заявителем (представителем заявителя) указано на получение документов, являющихся результатом муниципальной услуги, посредством почтовой связи,
постановление Администрации города Смоленска либо уведомление (письмо) об отказе направляются специалистом Управления, ответственным за рассмотрение заявления (документов), по
адресу, указанному заявителем (представителем заявителя) в заявлении.
3.5.4. В случае если заявление и приложенные к нему документы поступили через МФЦ, специалист Управления, ответственный за рассмотрение заявления (документов), в срок не более 1
рабочего дня после принятия решения
и регистрации его в установленном порядке направляет результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ для дальнейшей выдачи заявителю.
3.5.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 1 рабочий день.
3.5.6. Результатом административной процедуры, указанной в настоящем подразделе, является получение заявителем (представителем заявителя) результата предоставления муниципальной
услуги.
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3.5.7. Процедура выдачи документов в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными в регламенте деятельности специалистов МФЦ, утвержденном приказом директора МФЦ. Срок выдачи специалистом МФЦ результата предоставления муниципальной услуги
устанавливается в порядке, предусмотренном соответствующим соглашением о взаимодействии.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Начальник Управления осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы Администрации города Смоленска) и внеплановыми.
4.3. Внеплановые проверки проводятся в случае обращения заявителя с жалобой на решения
и действия (бездействие), принятые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной
услуги должностными лицами, муниципальными служащими, поступления от органов государственной власти, органов местного самоуправления, СМИ информации о нарушениях в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.4. Плановый контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
осуществляется в ходе проведения проверок в соответствии с графиком проведения проверок,
утвержденным Главой города Смоленска.
4.5. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с федеральным и
областным законодательством.
4.7. Специалисты Управления, заместитель начальника управления – начальник отдела земельных отношений Управления – главный муниципальный земельный инспектор несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность должностных лиц, муниципальных служащих
закрепляется в их должностных инструкциях.
4.8. В случае выявления нарушений виновное лицо привлекается к ответственности в порядке, установленном федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами Администрации города Смоленска.
5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ
УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
5.1. Заявители имеют право обжаловать решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
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2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами города Смоленска для предоставления муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
6) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами города Смоленска;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
5.3. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан (не были устранены), заявитель вправе вновь направить жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу, или соответствующему должностному лицу, предоставляющему муниципальную услугу.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по почте, через МФЦ, по электронной почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Смоленска, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
5.6. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя,
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;
– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего;
– доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
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щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
принимает одно из следующих решений:
– удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской
области, муниципальными правовыми актами города Смоленска, а также в иных формах;
– отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.9. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Администрацию города Смоленска
__________________________________________
__________________________________________

(для юридических лиц - полное наименование (с указанием организационно-правовой формы, ИНН1, ОГРН1), для физических лиц
- ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

Местонахождение (место жительства) заявителя
__________________________________________
__________________________________________

(для юридического лица - юридический и фактический адрес; физического лица - адрес места регистрации и фактического проживания)

в лице ____________________________________
_________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и должность представителя заявителя)

действующего на основании2
__________________________________________
__________________________________________

(наименование, номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Контактные телефоны (факс):
__________________________________________
__________________________________________
e-mail (при наличии): _______________________
Заявление о выдаче разрешения на использование земель
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и
установления сервитута

Прошу выдать разрешение на использование земель или земельного участка с кадастровым
номером__________________________________________________________________________,
(указывается в случае использования всего земельного участка или его части )

расположенного по адресу: _______________________________________________.
Адрес или описание местоположения земель или земельного участка: ___________________
______________________________________________.
Вид размещаемого объекта (цель использования):_______________________________.
Срок использования:_______________________________________________.
Заявитель: _____________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;

______________
подпись

Ф.И.О. физического лица)

М.П.

«_____» _______________20____ г.
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К заявлению прилагаются следующие документы:
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5. ______________________________________________________________________________
6. ______________________________________________________________________________
Я даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование и передачу) персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных». Ознакомлен с тем, что могу отказаться от обработки моих
персональных данных, подав соответствующее заявление.
Способ получения результатов муниципальной услуги: при личном обращении в
Администрацию города Смоленска, почтовым отправлением, на электронный адрес, указанный
заявителем (нужное подчеркнуть).
Заявитель
(представитель заявителя):
__________________
_______________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)
«___» ______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.05.2018 №1287-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 28.11.2013 № 2091-адм «Об утверждении состава комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению
документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих
застройке территорий в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
28.11.2013 № 2091-адм, следующие изменения:
1.1. Включить в состав комиссии:
- Потапову Марию Александровну, главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, назначив ее секретарем комиссии;
- Янченкову Екатерину Николаевну, главного специалиста отдела территориального планирования и градостроительных регламентов управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, назначив ее секретарем комиссии;
- Макарова Алексея Юрьевича, председателя комитета по информационной политике Администрации города Смоленска, членом комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Веремееву Анну Андреевну, Гончарову Татьяну Павловну.
1.3. В части указания должности Бородиной Елены Николаевны слова «главный специалист»
заменить словом «консультант».
1.4. В части указания должности Поздняковой Татьяны Юрьевны добавить слова «заместитель начальника управления».
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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Глава города Смоленска		 					
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2018 №1295-адм

О внесении изменений в программу
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Смоленска»
на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 30.10.2017 № 3050-адм
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №
1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», 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», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города
Смоленска» на 2018-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 30.10.2017 № 3050-адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте программы:
1.1.1. В позиции «Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры»:
- в пункте 1 после слов «в образовательных учреждениях,» дополнить словами «в т.ч.»;
- в пункте 4 после слов «проведенных муниципальными» дополнить словом «бюджетными»;
- в пункте 5 после слов «творческих коллективов» дополнить словами «в муниципальных
бюджетных учреждениях культуры»;
- в пункте 6 после слова «Количество» дополнить словом «бюджетных».
1.1.2. Позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
Объемы и источ- Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2025 годах составляет
ники финансиро- 9947487,971 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
вания Программы
2018 год - 427129,618 тыс. руб.;
2019 год - 495737,500 тыс. руб.;
2020 год - 551676,800 тыс. руб.;
2021 год - 1886384,313 тыс. руб.;
2022 год - 350000,000 тыс. руб.;
2023 год - 1829180,000 тыс. руб.;
2024 год - 1602322,200 тыс. руб.;
2025 год - 2805057,540 тыс. руб.,
из них:
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Образование – 9377894,521 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год - 342129,618 тыс. руб.;
2019 год - 395737,500 тыс. руб.;
2020 год - 496676,800 тыс. руб.;
2021 год - 1794692,063 тыс. руб.;
2022 год - 290000,000 тыс. руб.;
2023 год - 1729180,000 тыс. руб.;
2024 год - 1524421,000 тыс. руб.;
2025 год - 2805057,540 тыс. руб.,
из них:
средства бюджета города – 6862188,948 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 15585,418 тыс. руб.;
2019 год - 0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 497944,990 тыс. руб.;
2022 год - 290000,000 тыс. руб.;
2023 год - 1729180,000 тыс. руб.;
2024 год - 1524421,000 тыс. руб.;
2025 год - 2805057,540 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 212445,900 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 51000,000 тыс. руб.;
2019 год - 51445,900 тыс. руб.;
2020 год - 110000,000 тыс. руб.;
2021 год - 0 руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.;
средства федерального бюджета - 2303259,673 тыс. руб., в том числе по
годам реализации:
2018 год - 275544,200 тыс. руб.;
2019 год - 344291,600 тыс. руб.;
2020 год - 386676,800 тыс. руб.;
2021 год - 1296747,073 тыс. руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.
Спорт - 299593,450 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год - 40000,000 тыс. руб.;
2019 год - 55000,000 тыс. руб.;
2020 год - 30000,000 тыс. руб.;
2021 год - 66692,250 тыс. руб.;
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2022 год - 30000,000 тыс. руб.;
2023 год - 40000,000 тыс. руб.;
2024 год - 37901,200 тыс. руб.;
2025 год - 0 руб., из них:
средства бюджета города - 36692,250 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 0 руб.;
2019 год - 0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 36692,250 тыс. руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.;
средства областного бюджета - 78901,200 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 0 руб.;
2019 год - 16000,000 тыс. руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 10000,000 тыс. руб.;
2022 год - 15000,000 тыс. руб.;
2023 год - 20000,000 тыс. руб.;
2024 год - 17901,200 тыс. руб.;
2025 год - 0 руб.;
средства федерального бюджета - 74000,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 0 руб.;
2019 год - 9000,000 тыс. руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 10000,000 тыс. руб.;
2022 год - 15000,000 тыс. руб.;
2023 год - 20000,000 тыс. руб.;
2024 год - 20000,000 тыс. руб.;
2025 год - 0 руб.;
внебюджетные средства - 110000,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 40000,000 тыс. руб.;
2019 год - 30000,000 тыс. руб.;
2020 год - 30000,000 тыс. руб.;
2021 год - 10000,000 тыс. руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.
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Культура - 150000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год - 0 руб.;
2019 год - 0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 20000,000 тыс. руб.;
2022 год - 30000,000 тыс. руб.;
2023 год - 60000,000 тыс. руб.;
2024 год - 40000,000 тыс. руб.;
2025 год - 0 руб.,
из них:
средства бюджета города - 150000,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 0 руб.;
2019 год - 0 руб.;
2020 год - 0 руб.;
2021 год - 20000,000 тыс. руб.;
2022 год - 30000,000 тыс. руб.;
2023 год - 60000,000 тыс. руб.;
2024 год - 40000,000 тыс. руб.;
2025 год - 0 руб.
Здравоохранение - 120000,000 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2018 год - 45000,000 тыс. руб.;
2019 год - 45000,000 тыс. руб.;
2020 год - 25000,000 тыс. руб.;
2021 год - 5000,000 тыс. руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.,
из них:
внебюджетные средства - 120000,000 тыс. руб., в том числе по годам
реализации:
2018 год - 45000,000 тыс. руб.;
2019 год - 45000,000 тыс. руб.;
2020 год - 25000,000 тыс. руб.;
2021 год - 5000,000 тыс. руб.;
2022 год - 0 руб.;
2023 год - 0 руб.;
2024 год - 0 руб.;
2025 год - 0 руб.
1.1.3. В позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
- в абзаце втором слова «на 10595 ед. (14,6%)» заменить словами «на 11589 ед. (21,2%)»;
- в абзаце пятом после слов «проведенных муниципальными» дополнить словом «бюджетными»;
- абзацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований, кружков и творческих коллективов в муниципальных бюджетных учреждениях культуры,
до 3500 чел.;
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- увеличение количества бюджетных учреждений здравоохранения на территории города
Смоленска до 29 ед.».
1.2. В программе:
1.2.1. В разделе 1:
1.2.1.1. Позицию «Учреждения культуры» таблицы изложить в следующей редакции:
Учреждения культуры
Количество учреждений культуры (ед.), из них
26
26
26
0
муниципальных бюджетных учреждений культуры
11
11
11
0
Количество мероприятий, проведенных муниципальными 5466
5369
5496
+0,5
бюджетными учреждениями культуры (ед.)
1.2.1.2. В абзацах восемнадцатом, девятнадцатом подраздела 1.2 слова «(2021-2024 годы)»,
«(2018-2020 годы)» исключить соответственно.
1.2.1.3. Абзац девятый подраздела 1.3 исключить.
1.2.2. Абзац пятый раздела 3 заменить абзацами следующего содержания:
«- муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018-2020 годы;
- областная государственная программа «Развитие образования в Смоленской области» на
2014-2020 годы;».
1.2.3. В разделе 4:
- в абзаце третьем после слов «в образовательных учреждениях,» дополнить словами «в т.ч.»;
- в абзаце шестом после слов «проведенных муниципальными» дополнить словом «бюджетными»;
- в абзаце седьмом после слов «творческих коллективов» дополнить словами «в муниципальных бюджетных учреждениях культуры»;
- в абзаце восьмом после слова «Количество» дополнить словом «бюджетных»;
- в абзаце девятом слова «по каждому мероприятию» исключить.
1.2.4. В разделе 5:
- в абзаце третьем слова «на 10595 ед. (14,6%)» заменить словами «на 11589 ед. (21,2%)»;
- в абзаце восьмом после слов «проведенных муниципальными» дополнить словом «бюджетными»;
- абзац девятый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества детей и подростков, являющихся участниками клубных формирований, кружков и творческих коллективов в муниципальных бюджетных учреждениях культуры,
до 3500 человек.»;
- абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества бюджетных учреждений здравоохранения на территории города
Смоленска до 29 единиц.»;
- в абзаце двенадцатом цифры «9647004,618» заменить цифрами «9947487,971»;
- в абзацах пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом, восемнадцатом цифры «89», «2,1»,
«5,5», «3,4» заменить цифрами «94,3», «3,0», «1,5», «1,2» соответственно.
1.3. Приложения № 1, 2 к программе изложить в следующей редакции (приложения № 1, 2).
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска		 					
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СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 240 мест,
Смоленска
микрорайон
Королевка

3.
Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города Смоленска

Реконструкция
и открытие 2-х
дополнительных групп на 50
мест в помещениях МБДОУ
«Детский сад №
78 «Исток»

2.

4
Федеральный
бюджет

3

Источник финансирования

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города Смоленска

2

Завершение
строительства
здания дошкольного образовательного
учреждения на
110 мест,
ул. Свердлова

1

Ответственные
исполнители

Программные
мероприятия
(инвестиционные проекты)

1.

№
п/п

160000,000

4500,000

46865,165

5

Всего

6

2018 год

7

2019 год

8

2020 год

160000,000

4500,000

46865,165

9

2021 год

10

2022 год

11

2023 год

Объемы финансирования (тыс. рублей)

12

2024 год

13

2025 год

ДОУ; пропускная
способность
240 мест

ДОУ; пропускная
способность
50 мест

ДОУ; пропускная
способность
110 мест

14

Технико-экономи-ческие
параметры
объекта

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Приложение № 1
к Программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 15.05.2018 № 1295-адм

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на
240

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 50

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образовательных
учреждениях на 110

15

Целевые
индика-торы объекта
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Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
140 мест, поселок Анастасино

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 100 мест,
Смоленска
поселок Подснежники

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 220 мест,
Смоленска
поселок Миловидово

7.

8.

9.
Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

150000,000

110000,000

110000,000

100000,000

Бюджет города
Смоленска

Управление доСтроительрожного хозяйство здания
ства и строительдошкольного
ства Админиобразовательнострации города
го учреждения
Смоленска
на 90 мест,
микрорайон
Семичевка

6.

Бюджет города
Смоленска

110000,000

Бюджет города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
150 мест, Краснинское шоссе

5.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

160000,000

Бюджет города
Смоленска

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 240 мест,
Смоленска
поселок Миловидово

4.

160000,000

150000,000

110000,000

110000,000

100000,000

110000,000

ДОУ; пропускная
способность
220 мест

ДОУ; пропускная
способность
100 мест

ДОУ; пропускная
способность
140 мест

ДОУ; пропускная
способность
90 мест

ДОУ; пропускная
способность
150 мест

ДОУ; пропускная
способность
240 мест

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 220

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 100

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 140

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 90

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 150

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 240
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СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 140 мест,
Смоленска
микрорайон
Южный

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
290 мест, Краснинское шоссе

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
290 мест, Краснинское шоссе

13.

14.

15.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
150 мест, Краснинское шоссе

12.

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
220 мест, улица
Шолохова

11.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
500 мест, поселок Пасово

10.

180000,000

180000,000

110000,000

110000,000

150000,000

350000,000

110000,000

180000,000

110000,000

150000,000

350000,000

180000,000

ДОУ; пропускная
способность
290 мест

ДОУ; пропускная
способность
290 мест

ДОУ; пропускная
способность
140 мест

ДОУ; пропускная
способность
150 мест

ДОУ; пропускная
способность
220 мест

ДОУ; пропускная
способность
500 мест

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 290

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 290

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 140

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 150

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 220

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 500
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Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
125 мест, улица
Черняховского

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 300 мест,
Смоленска
поселок Миловидово

Строительство
здания дошкольного образовательного
учреждения на
100 мест, улица
2-я Дачная, поселок Красный
Бор

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 240 мест,
Смоленска
переулок Станционный,
дом 12

18.

19.

20.

21.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Управление доСтроительрожного хозяйство здания
ства и строительдошкольного
ства Админиобразовательнострации города
го учреждения
Смоленска
на 240 мест,
поселок Миловидово

СтроительУправление доство здания
рожного хозяйдошкольного
ства и строительобразовательноства Админиго учреждения
страции города
на 160 мест,
Смоленска
микрорайон
Королевка

17.

16.

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

304157,520

171933,020

190000,000

130000,000

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

160000,000

150000,000

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

304157,520

171933,020

190000,000

130000,000

160000,000

150000,000

ДОУ; пропускная
способность
240 мест

ДОУ; пропускная
способность
100 мест

ДОУ; пропускная
способность
300 мест

ДОУ; пропускная
способность
125 мест

ДОУ; пропускная
способность
240 мест

ДОУ; пропускная
способность
160 мест

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 240

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 100

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 300

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 125

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 240

Увеличение
количества
мест в
дошкольных образова-тельных
учреждениях на 160
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Строительство
здания школы
на 1100 мест,
микрорайон
Королевка

Строительство
здания школы
на 1100 мест,
п о с е л о к
Миловидово
(2-я очередь)

Строительство
здания
школы
на
1000
мест в городе
Смоленске, поселок Пасово

24.

25.

26.

Строительство
здания школы
на 1100 мест,
п о с е л о к
Миловидово
(2-я очередь)

Строительство
здания школы
на 1100 мест,
микрорайон
Соловьиная
роща

23.

27.

Реконструкция
п и щ е б л о ка
МБОУ
«Средняя школа
№ 33» города
Смоленска

22.

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Бюджет города
Смоленска

1000000,000

1000000,000

1000000,000

10000,000

500000,000

151445,900

730968,400

45104,070

51445,900

10000,000

100000,000

344291,600 386676,800

500000,000

45104,070

1000000,000

1000000,000

1000000,000

ОУ, пропускная способность 1100
мест

ОУ, пропускная способность 1000
мест

ОУ, пропускная способность 1100
мест

ОУ, пропускная способность 1100
мест

ОУ, пропускная способность 1100
мест

Увеличение
обеденного
зала до 540
посадочных
мест с организа-цией
питания в
3 смены

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
1100

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
1000

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
1100

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
1100

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
1100

Увеличение
количества
посадочных
мест пищеблока
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Утепление фасада
здания
МБОУ
«СШ № 33»
города Смоленска,
улица Кирова,
дом 22а

Реконструкция Управление дос п о р т и в н о й рожного хозяйплощадки
ства и строительв МБОУ
ства Админи«СШ № 1»
страции города
Смоленска

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 5»

32.

33.

34.

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Пристройка к
МБОУ
«СШ № 33»
г о р о д а
Смоленска,
улица Кирова,
дом 22а

31.

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

10779,000

1166,000

12640,920

51000,000

275544,200

500000,000

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Строительство
здания школы
на 500 мест,
поселок Пасово

30.

500000,000

Федеральный
бюджет

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Строительство
здания школы
на 1100 мест,
Краснинское
шоссе

29.

100000,000

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Строительство
здания
малокомплектной
школы на 80
мест,
п о с е л о к
Подснежники

28.

51000,000

275544,200

12640,920

500000,000

10779,000

1166,000

100000,000

500000,000

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Повышение
энергоэффек-тивности здания

Пристройка
к зданию ОУ,
пропускная
способность
575 мест

ОУ, пропускная способность
500 мест

ОУ, пропускная способность 1100
мест

ОУ, пропускная способность
80 мест

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Целостное
восприятие
объекта
капитального строительства

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях на
575

Увеличение
количества
мест в
общеобразователь-ных
учрежде-ниях на 500

Увеличение количества мест
в обще-образо-вательных учрежде-ниях
на 1100

Увеличение
количества
мест в
общеобразовательных учрежде-ниях
на 80
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Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 6»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 11»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 12»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 13
им. Э.Д. Балтина»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 16»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 21 им.
Н.И. Рыленкова»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 22»

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

10433,000

5021,000

10668,000

6096,000

10685,000

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

7383,338

1269,000

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление
образования
и молодежной политики
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска
7383,338

10668,000

10685,000

1269,000

10433,000

6096,000

5021,000

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям
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Строительство
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 23»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 28»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 30 им.
С.А. Железнова»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 31»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 34»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 38»

Реконструкция
спортивной
площадки
в МБОУ
«СШ № 39»

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска
Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

2500,000

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

12113,000

4039,00

3261,00

10685,000

3853,000

8202,080

Бюджет города
Смоленска

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

8202,080

12113,000

2500,000

4039,000

3853,000

3261,000

10685,000

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Улучшение
условий
проведения
уроков
физической
культуры

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям

Спортивная
площадка,
отвечающая
современным требова-ниям
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Реконструкция
части помещения
МБУ ДО
«ДЮСШ № 3»

Строительство Управление дос п о р т и в н о г о рожного хозяйкомплекса
по ства и строительспортивной
ства Админиг и м н а с т и к е страции города
для
МБУДО
Смоленска
СДЮСШОР № 4
по адресу:
г. Смоленск,
ул. Урицкого,
д. 15а

52.

53.
Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Бюджет города
Смоленска

Бюджет города
Смоленска

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Реконструкция
физкультурно
- оздоровительного комплекса
МБУ ДО
«ДЮСШ № 1»
(ПИР)

51.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Федеральный
бюджет

Реконструкция Управление додетского оздо- рожного хозяйр ов и т е л ь н ог о ства и строительства Админилагеря «Орленок» с круглого- страции города
Смоленска
дичным циклом
использования
(пос. Красный
Бор)

Федеральный
бюджет

50.

Управление
дорожного
хозяйства и
строительства
Администрации
города
Смоленска

Строительство
эколого-биологического центра
«Смоленский зоопарк»
(1-й пусковой
комплекс)

49.

62901,200

65000,000

700,000

5000,000

202672,610

47209,298

10000,000

10000,000

700,000

5000,000

202672,610

47209,298

15000,000

15000,000

20000,000

20000,000

17901,200

20000,000

Увеличение
уровня обеспечен-ности населения города
спортивными
залами

Увеличение
уровня обеспе-ченности населения города
спортивными залами

Увеличение
количества
мест для
оздоровления детей
на 126
в смену

МБУДО
Увеличение
«СДЮСШОР количества
№ 4» промест в учпускная
реждеспособность ниях допол150 чел./день, ни-тельного
S = 1764 кв. м образо-вания
на 150

МБУ ДО
«ДЮСШ
№ 3» пропускная
способность
– 50-60 чел./
день,
S = 200 кв. м

МБУ ДО
«ДЮСШ №
1» пропускная способность 250
чел./день,
S = 1130,8
кв. м

Пропускная
способность
126 мест
в смену

Пропускная
Увелиспособность:
че-ние
экологиче- количест-ва
ское просвемест в учщение - 280 режде-ниях
чел./день,
дополнидосуг –30-50
тельного
чел./день
образо-вания на
280
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Реконструкция Главное управлес п о р т и в н о й ние спорта Смоленской области
базы
СОГБУ
«КСДЮСШОР
Юность России»
(замена
футбольного поля с
искусственным
покрытием)

Строительство
объекта социально-культурного назначения – крытого
спортивного
комплекса без
трибун для
зрителей в
микрорайоне
Королевка

Строительство
горнолыжного
комплекса по
адресу:
г. Смоленск,
ул. Исаковского- ул. Покровского

Проектирование и строительство нового
здания планетария

55.

56.

57.

58.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

Представительство Администрации Смоленской области при
Правительстве
Российской
Федерации

Реконструкция Управление достарой конно- рожного хозяйс п о р т и в н о й ства и строительства Админибазы
МБУДО
С Д Ю С Ш О Р страции города
Смоленска
№ 3 им. В.Н.
Тихонова
по адресу:
г.
Смоленск,
Киевское шоссе,
д. 10

54.

Бюджет города
Смоленска

Внебюджет-ные
средства

Внебюджетные
средства

Областной
бюджет

Федеральный
бюджет

Бюджет города
Смоленска

120000,000

10000,000

100000,000

16000,000

9000,000

36692,250

10000,000

30000,000

30000,000

16000,000

9000,000

30000,000

10000,000

10000,000

36692,250

20000,000

50000,000

40000,000

Увеличение
пропускной
способности
с 50 до 200
чел. в день

Пропускная
способность
30 чел./день,
S = 35000
кв. м

Увеличение
уровня обеспечен-ности населения города
объектами
культуры

Увеличение
уровня обеспе-ченности населения города
спортивными объектами

Увеличение
уровня обеспе-ченности населения города
спортивными объектами

Увеличение
СОГБУ
количества
«КСДЮС
мест в
ШОР
учреждеЮность
ниях, осуРоссии»
ществляпропускная
способность ющих спортив50 чел./день,
ную
S = 6600 кв. м
подготовку,
на 150

МБУДО
Увеличение
«СДЮСШОР уровня обе№ 3» проспечен-нопускная
сти населеспособность ния города
100 чел./день,
спортивS = 1060 кв. м ными объектами
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9947487,971

120000,000

Внебюджетные
средства

ПредставительРеконструкция
ство Админипристройки к
страции СмоленОГБУЗ «Полиской области при
клиника
Правительстве
№ 6» и создание
Российской
нового гемодиализного центра
Федерации

61.

Всего

20000,000

Бюджет города
Смоленска

10000,000

Управление доРеконструкрожного хозяйция МБУК ДК
«Шарм» (замена ства и строительства Админимеханики сцестрации города
ны, установка
Смоленска
нового светового и звукового
оборудования,
косметический
ремонт зала)

Бюджет города
Смоленска

60.

Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города
Смоленска

Проектирование и строительство пристройки
к МБУК ДК
пос. Миловидово

59.

45000,000

25000,000

5000,000

427129,618 495737,500 551676,800 1886384,313

45000,000

10000,000

350000,000

10000,000

1829180,000 1602322,200 2805057,540

10000,000

Увеличение
уровня обеспечен-ности населения города
объектами
культуры

Увеличение
уровня обеспечен-ности населения города
объектами
культуры

Пропускная Улучшение
качества
способи доступность 240
ности
пациентов,
страдающих медицинсхронической ких услуг в
городе Смопочечной
ленске
недостаточностью

Увеличение
посадочных
мест в зале
до 700

Увеличение
используемых площадей
для кружковой работы
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2.

3

Целевой показатель

4

Единица
измерения

Количество мест в образовательед.
ных учреждениях, в т.ч. созданных за счет нового строительства
объектов (детских садов, школ,
учреждений
дополнительного
образования), в том числе:
- дошкольники
- школьники
- дополнительное образование
Объекты Количество человек, системати- тыс. человек
физической чески занимающихся физичекультуры и ской культурой и спортом в гороспорта
де Смоленске
Количество спортивных сооруед.
жений, находящихся на территории города Смоленска

2

Объекты
образования

1

1.

№ Вид объекп/п та социальной инфраструктуры

631

631

16011
30543
7984
106,0

16011
30543
7984
103,0

6

54538

5

2018
год

632

16011
30543
7984
109,0

54538

7

2019
год

633

16011
31643
7984
112,0

55638

8

2020
год

10

2022
год

11

2023
год

634

635

637

16801 17231 17931
33843 33843 35023
8398 8398 8398
115,0 118,0 119,0

59042 59472 61352

9

2021
год

639

18651
36023
8398
119,5

63072

12

2024
год

640

20106
37623
8398
120,0

66127

13

2025
год

Планируемые значения целевых показателей по годам реализации

54538

Базовое
значение
целевого показателя (индикатора)
2017 год

Целевые показатели обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры

Приложение № 2
к Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 15.05.2018 № 1295-адм
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4.

3.

Количество мероприятий, проведенных муниципальными бюджетными учреждениями культуры
Количество детей и подростков,
являющихся участниками клубных формирований, кружков и
творческих коллективов в муниципальных бюджетных учреждениях культуры
Объекты Количество бюджетных учрежздравоохра- дений здравоохранения на территории города Смоленска
нения

Объекты
культуры
3050

28

ед.

5495

чел.

ед.

28

3050

5565

28

3050

5602

29

3050

5654

29

3060

5700

29

3160

5750

29

3260

5800

29

3300

5900

29

3500

6000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2018 №1305-адм

О разрешении АО тресту «Смоленскагропромстрой»
подготовки проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова –
улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции
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 обращений акционерного общества треста
«Смоленскагропромстрой» от 21.03.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу тресту «Смоленскагропромстрой» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской –
улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы
Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы
Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции 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.
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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 15.05.2018 №1306-адм

О разрешении СМУП «Горводоканал» подготовки
проекта планировки и проекта межевания территории
для размещения линейного объекта вдоль Витебского шоссе
от Тихвинского кладбища до жилого дома № 76 и подготовки
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске 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, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращения Смоленского муниципального унитарного
предприятия «Горводоканал» от 21.03.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Смоленскому муниципальному унитарному предприятию «Горводоканал» за
счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории для
размещения линейного объекта вдоль Витебского шоссе от Тихвинского кладбища до жилого дома
№ 76 и подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы
Лавочкина, утвержденный 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».
2. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта вдоль Витебского шоссе от Тихвинского кладбища до жилого дома № 76 и проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске
в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина 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 вдоль Витебского шоссе от Тихвинского кладбища до жилого дома № 76 и проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах Витебского шоссе – улицы Чернышевского – улицы Лавочкина в управле-
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ние 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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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного в городе Смоленске,
по улице Крупской, дом 43.
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 14.05.2018 № 1284-адм «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по улице
Крупской».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 28.05.2018.
Дата окончания приема заявок: 25.06.2018.
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: 26.06.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 28.06.2018, 11:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Крупской,
дом 43.
Площадь земельного участка: 295 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0030802:502.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: ОД - зона размещения 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: объекты розничной торговли (для реконструкции здания общественного назначения).
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): 51882,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 10376,00 руб.
«Шаг» аукциона: 1556,00 руб.
На земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030802:502 при реконструкции здания
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общественного назначения присоединение к сети водоснабжение и водоотведения не требуется, в
связи с чем, технические условия на присоединение к сети водоснабжение и водоотведения предполагаемого объекта капитального строительства не запрашивались.
Технические условия на подключение теплоснабжения предполагаемого объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0030802:502, расположенном по адресу: г. Смоленск, ул. Крупской, д. 43, с планируемой тепловой нагрузкой 2 Гкал/час от
16.05.2018 № ИВ-1062/0839, выданные филиалом ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».
1. Источник теплоснабжения – ПП «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра» «Смолеленская генерация».
2. Подключение выполнить от тепловой камеры 3.10 к2 магистральной тепловой сети № 3.
3. В точке подключения установить стальную арматуру.
4. Тепловой пункт запроектировать в отдельном помещении и оборудовать средствами автоматизации и контроля согласно СНиП.
5. Присоединение системы отопления выполнить по зависимой схеме.
6. Горячее водоснабжение и вентиляцию подключит согласно СНиП.
7. Параметры теплоносителя в точке подключения:
- сетевая вода по температурному графику 150-70°С со срезкой 115°С;
- давление в подающем трубопроводе - 6,6 кгс/см2;
- давление в обратном трубопроводе - 2,2 кгс/см2;
- линия статистического давления – 275 м.
8. В тепловом пункте установить узел учета тепловой энергии в соответствии с требованиями «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.
2. Требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителя.
2.1. Выполнить проект на установку приборов учета тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1001 - 2009 «Основные требования к проектной и рабочей
документации» и «Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя».
2.2. Определить диапазоны измеряемых расходов теплоносителя для отопительного и меж
отопительного периодов.
2.3. Выполнить расчет гидравлических потерь в связи с установкой приборов учета и тепловой энергии и теплоносителя.
2.4. Организацию учета тепловой энергии осуществить в соответствии с требованиями
«Правил коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя» с установкой первичных преобразователей расхода на подающем и обратном трубопроводах.
2.5. Узел учета тепловой энергии оборудовать средствами измерения, зарегистрированными
в соответствии с требованиями федерального закона от 26.06.2008г. № 102-ФЗ «Об обеспечении
единства измерений».
2.6. Установить приборы, регистрирующие среднечасовые значения параметров теплоносителя.
2.7. Представить энергоснабжающей организации возможность и средства удаленного доступа к архиву данных коммерческого узла учета тепловой энергии.
2.8. Монтаж приборов учета тепловой энергии и теплоносителя произвести специализированной организацией.
2.9. Установку приборов учета тепловой энергии, теплоносителя и ввод в эксплуатацию произвести после согласования проектной документации на узел учета тепловой энергии и теплоносителя с «Энергоснабжающей организацией».
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3. Прочие условия.
3.1. Заключить договор с ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» о подключении объекта к
системе теплоснабжения.
Оплата за технологическое присоединение на 2018 год производится в соответствии с
Постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политики от 25.12.2017 № 415.
3.2. Разработать проект теплоснабжения. Проектную документацию согласовать с ПП
«Тепловые сети».
3.3. До подключения получить разрешение на отпуск тепловой мощности в филиале ПАО
«Квадра» - «Смоленская генерация».
3.4. До пуска теплоносителя получить справку о выполнении технических условий в ПП
«Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация»
Срок действия технических условий три года.
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 66701000001
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Крупской.
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
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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.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 26.06.2018 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, «28» июня 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 аукцион 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:
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Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрации города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000001
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120
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 295 кв. м с кадастровым номером 67:27:0030802:502, расположенного по адресу: город
Смоленск, улица Крупской, дом 43.
___________________________________________________________________________________
(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 295 кв. м с кадастровым номером
67:27:0030802:502, для использования в целях: объекты розничной торговли (для реконструкции
здания общественного назначения), 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)
___________________________________________________________________________________
“____”______________ 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 67:27:0030802:502, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Крупской, дом 43 (далее – Участок), для использования в целях: объекты розничной торговли (для реконструкции здания общественного назначения), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и
являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 295 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__________________________________.
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
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
Арендатор:
Юридический адрес:
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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 295
кв. м с кадастровым номером 67:27:0030802:502, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, г. Смоленск, ул. Крупской, дом 43, разрешенное использование: объекты розничной торговли (для реконструкции здания общественного назначения), 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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ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в Правила землепользования и
застройки города Смоленска
Постановлением Главы города Смоленска от 14.05.2018 № 58 принято решение о подготовке
проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденные решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 г. №
490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска». Ознакомиться
с содержанием данного постановления можно на официальном сайте Администрации города
Смоленска в разделе «Нормативные правовые акты».
***
Изменения в генеральный план города Смоленска
Постановлением Главы города Смоленска от 14.05.2018 № 60 принято решение о подготовке
проекта внесения изменений в генеральный план города Смоленска, утвержденный решением
32-й сессии Смоленского городского Совета I созыва от 22.09.98 № 260 «Об утверждении
генерального плана г. Смоленска». Ознакомиться с содержанием данного постановления можно на
официальном сайте Администрации города Смоленска в разделе «Нормативные правовые акты».

По информации управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска
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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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