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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2018 № 1943-адм

О внесении изменений в муниципальную
программу «Приоритетные направления
демографического развития города
Смоленска» на 2018 - 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации города
Смоленска от 17.10.2017 № 2854-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 39-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.06.2018 № 638 «О внесении изменений в бюджет города
Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ их формирования, реализации
и проведения оценки их эффективности», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» на
2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 17.10.2017 № 2854-адм, приложение № 2 к ней
следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источ- Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
ники финансиро- 370423,500 тыс. руб., в том числе из бюджета города Смоленска – 1 415,000 тыс.
вания муни-ци- руб., из областного бюджета – 369 008,500 тыс. руб., в том числе:
пальной програм- 2018 год – 119908,800 тыс. руб., в том числе из бюджета города Смоленска мы (по годам ре- 705,000 тыс. руб., из областного бюджета – 119 203,800 тыс. руб.;
ализации и в раз- 2019 год – 133550,500 тыс. руб., в том числе из бюджета города Смоленска резе источников 355,000 тыс. руб., из областного бюджета – 133 195,500 тыс. руб.;
финансирования) 2020 год – 116964,200 тыс. руб., в том числе из бюджета города Смоленска –
355,000 тыс. руб., из областного бюджета – 116 609,200 тыс. руб.
Источники финансирования муниципальной программы – областной бюджет,
бюджет города Смоленска.
Объемы финансирования муниципальной программы подлежат уточнению
при формировании бюджета города Смоленска на соответствующие годы
1.2. В разделе 4 муниципальной программы:
1.2.1. Абзацы первый-четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объем ассигнований муниципальной программы составит 370423,500 тыс. руб., в том числе:
- по годам:
- 2018 год – 119908,800 тыс. руб.;
- 2019 год – 133550,500 тыс. руб.;
- 2020 год – 116964,200 тыс. руб.;
- по источникам финансирования:
- областной бюджет – 369008,500 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2018 год – 119203,800 тыс. руб.;
- 2019 год – 133195,500 тыс. руб.;
- 2020 год – 116609,200 тыс. руб.;
- бюджет города Смоленска – 1415,000 тыс. руб., в том числе по годам:
- 2018 год – 705,000 тыс. руб.;
- 2019 год – 355,000 тыс. руб.;
- 2020 год – 355,000 тыс. руб.»».
1.2.2. Таблицу 7 изложить в следующей редакции:
Таблица 7

№
Всего
2018 год
2019 год
2020 год
п/п Исполнитель основных мероприятий
1 Управление образования и молодежной
60,000
20,000
20,000
20,000
политики
2 Управление культуры
600,000
400,000
100,000
100,000
3 Управление опеки и попечительства
226359,700 75094,000 75272,500 75993,200
4 Комитет по физической культуре и спорту
155,000
85,000
35,000
35,000
5 Управление жилищно-коммунального 2890,800
439,800
1131,000
1320,000
хозяйства
6 Администрация Заднепровского района
195,000
65,000
65,000
65,000
7 Администрация Ленинского района
120,000
40,000
40,000
40,000
8 Администрация Промышленного района
75,000
25,000
25,000
25,000
9 Администрация города Смоленска
139968,000 43740,000 56862,000 39366,000
Итого
370423,500 119908,800 133550,500 116964,200

2

№ 28 (241)
9 АВГУСТА
2018 г.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
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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В.А. Соваренко

3

4

№ 28 (241)
9 АВГУСТА
2018 г.

Наименование

Источник
Исполнитель финансиромероприятия
вания
всего

2018 год

2019 год

2020 год

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной
финансовый год и плановый
период
2018 год
2019 год 2020 год

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения и воспитания детей,
защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения
1.1. Количество детей, систематиХ
Х
Х
Х
Х
Х
10423
10443
10463
чески занимающихся физической культурой и спортом
(чел.)
1.2. Месячник «Я за здоровый об- Комитет по физичеБюджет
52,000 28,000 12,000
12,000
Х
Х
Х
раз жизни»
ской культуре и спорту города Смоленска
1.3. Спартианские игры школьни- Комитет по физичеБюджет
45,200 21,200 12,000
12,000
Х
Х
Х
ков
ской культуре и спорту города Смоленска
1.4. Спортивно-массовые празд- Комитет по физичеБюджет
31,000 9,000
11,000
11,000
Х
Х
Х
ники семейной направленно- ской культуре и спорту города Смости «Мама, папа, я – спортив- Администрация Заднеленска
45,000 15,000 15,000
15,000
ная семья!»
провского района
Администрация Ле60,000 20,000 20,000
20,000
нинского района
Администрация Про45,000 15,000 15,000
15,000
мышленного района

1

№
п/п

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и
плановый период
(тыс. рублей)

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» на 2018 – 2020 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение к постановлению Администрации города Смоленска от 26.07.2018
№ 1943-адм
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1.5. Мероприятия, направленные Управление культуры
Бюджет
30,000 10,000 10,000
10,000
Х
Х
Х
на защиту детей и подростков
города Смоот информации, наносящей
ленска
вред их здоровью и развитию
1.6. Спортивно-оздоровительные Комитет по физиче- Бюджет го- 26,800 26,800
0
0
соревнования «Президент- ской культуре и спорту
рода
ские состязания»
Смоленска
95,000
Итого по основному мероприятию 1
335,000 145,000 95,000
муниципальной программы
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение
социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства
1.7. Соотношение числа расторжеХ
Х
Х
Х
Х
Х
62
61
60
ния браков по отношению к
числу регистрации браков (%)
1.8. Количество родившихся деХ
Х
Х
Х
Х
Х
4458
4478
4498
тей (чел.)
1.9. Количество жителей города
Х
Х
Х
Х
Х
Х
500
600
700
Смоленска, активно участвующих в социально значимых
мероприятиях (чел.)
1.10. Городской конкурс «Моя се- Управление образоваБюджет
20,000
0
20,000
0
Х
Х
Х
мья – мой надежный причал» ния и молодежной по- города Смолитики
ленска
1.11. Конкурс проектов «Семья – Управление образоваБюджет
20,000 20,000
0
0
Х
Х
Х
основа государства»
ния и молодежной
города Смополитики
ленска
1.12. Форум «Мудрость воспита- Управление образоваБюджет
20,000
0
0
20,000
Х
Х
Х
ния»
ния и молодежной по- города Смолитики
ленска
1.13. Творческий конкурс для под- Администрация ЛеБюджет
60,000 20,000 20,000
20,000
Х
Х
Х
растающего поколения, понинского района
города Смосвященный Дню матери
ленска
Администрация Про30,000 10,000 10,000
10,000
мышленного района
1.14. Творческий конкурс семей- Администрация ЗаднеБюджет
90,000 30,000 30,000
30,000
Х
Х
Х
ной направлен- ности «Распровского района
города Смотим звезду»
ленска
1.15. Семейный конкурс декора- Администрация ЗаднеБюджет
60,000 20,000 20,000
20,000
Х
Х
Х
тивно-прикладного творчепровского района
города Смоства «Семейная мастерская»
ленска
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70,000
Х
Х
Х
1.16. Содействие развитию твор- Управление культуры
Бюджет
370,000 230,000 70,000
ческого и культурного потенгорода Смоциала семьи и ее вовлечение
ленска
в активную социальную деятельность посредством проведения фестивалей семейного творчества
1.17. Проведение культурно-мас- Управление культуры
Бюджет
100,000 60,000 20,000
20,000
Х
Х
Х
совых мероприятий для нагорода Смоселения, посвященных Дню
ленска
матери, Дню семьи, любви и
верности и др.
0
0
Х
Х
Х
1.18. Создание условий для эффек- Управление культуры
Бюджет
100,000 100,000
тивной самореализации личгорода Смоности, выявление и поддержленска
ка одаренных детей и подростков, организация конкурсов и фестивалей детского
творчества
190,000
Х
Х
Х
Итого по основному мероприятию 2
870,000 490,000 190,000
муниципальной программы
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
1.19. Соотношение числа
детей,
Х
Х
Х
Х
Х
Х
63
66
69
переданных на воспитание в
семьи граждан, по отношению
к числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в течение календарного года (%)
1.20. Количество жилых помещеХ
Х
Х
Х
Х
Х
30
39
27
ний, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также для лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (шт.)
1.21. Чествование граждан гороУправление
Бюджет
210,000 70,000
70,000
70,000
Х
Х
Х
да Смоленска, принявших на
опеки и
города Смовоспитание в семью детей-сипопечительства
ленска
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в рамках проведения Дня опекуна
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2
3
1.22. Обеспечение проведения ре- Управление жилищномонта жилых помещений, коммунального хозяйнуждающихся в ремонте, заства
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей,
лицами из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, принадлежащих им на праве собственности
1.23. Выплата ежемесячных денеж- Управление опеки и
ных средств на содержание
попедетей, находящихся под опечительства
кой (попечительством)
1.24. Выплата денежных средств на Управление опеки и
содержание детей, переданпопечительства
ных в приемные семьи
1.25. Выплата
вознаграждения, Управление опеки и
причитающегося приемным
попечительства
родителям
1.26. Обеспечение детей-сирот и Администрация города
детей, остав-шихся без поСмоленска
печения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями по договорам найма
специализированных жилых
помещений
Итого по основному мероприятию 3
муниципальной программы
70,000

210,000

139968,000

99939,200

43740,000

14619,000

310137,000

4873,000

29335,500

Бюджет
Смоленской
области
Бюджет
Смоленской
области
Бюджет
Смоленской
области

Бюджет
Смоленской
области
Бюджет
города Смоленска

9778,500

123323,700

41107,900

6
439,800

5
2890,800

Бюджет
Смоленской
области

4
Бюджет
Смоленской
области

7

70,000

113752,400

56862,000

4873,000

9778,500

41107,900

1131,000

8

70,000

96445,400

39366,000

4873,000

9778,500

41107,900

1320,000

Х

Х

Х

Х

Х

9

Х

Х
Х
Х

Х
Х
Х

11
Х

Х

10
Х
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2. Обеспечивающая подпрограмма
Цель обеспечивающей подпрограммы: Обеспечение организационных, информационных условий для реализации
муниципальной программы
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству
Х
Х
Х
Х
45
45
45
2.1. Обеспечение денежным со- Управление опеки и
Х
держанием и дополнительныпопечительства
ми выплатами сотрудников
Управления
58871,500
19264,600 19443,100
20163,800
Х
Х
Х
2.2. Финансовое обеспечение ад- Управление опеки и
Бюджет
министратора муниципальпопечительства
Смоленской
ной программы
области
370423,500 119908,800
133550,500
116964,200
Х
Х
Х
Всего по муниципальной программе, из них:
369008,500 119203,800
133195,500
116609,200
Х
Х
Х
Бюджет Смоленской области
1415,000
705,000
355,000
355,000
Х
Х
Х
Бюджет города Смоленска

1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 2003-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, находящихся на
территории города Смоленска»
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2017 № 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в следующие изменения в раздел 3 Положения о порядке определения и взимания
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска
от 09.01.2014 № 21-адм «О плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, находящихся на территории города Смоленска»:
1.1. В пункте 3.11:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащей
страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка;»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащей
страховой номер индивидуального лицевого счета родителя (законного представителя) ребенка;»;
- абзац шестой дополнить словами «и их размещение в Единой государственной информационной системе социального обеспечения».
1.2. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
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«3.12. Документы, указанные в пункте 3.11, предоставляются родителем (законным представителем) ребенка при поступлении ребенка в МОУ или по мере возникновения обстоятельств,
дающих право на льготу.
Право на льготу ежегодно подтверждается родителем (законным представителем) ребенка.
В случае представления родителем (законным представителем) документов, указанных в пункте 3.11 со сроком, льгота предоставляется на срок, не превышающий срока действия права на
льготу, но не более чем на один год.».
1.3. Абзац второй пункта 3.13 исключить.
1.4. Пункт 3.17 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«- отсутствия у родителя (законного представителя) ребенка права на льготу;».
1.5. Дополнить пунктами 3.161, 3.171 следующего содержания:
«3.161. Льгота предоставляется родителю (законному представителю) ребенка со дня издания
приказа о предоставлении родителю (законному представителю) ребенка льготы.».
«3.171. Информация о предоставлении родителю (законному представителю) ребенка льготы
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Полученная из Единой государственной информационной системы социального обеспечения
информация о родителях (законных представителях) ребенка, получающих меры социальной защиты (поддержки), учитывается при принятии решения о предоставлении льготы.
Размещение и получение информации о предоставлении родителю (законному представителю) ребенка льготы в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 2026-адм

О признании утратившим силу постановления Главы города Смоленска
от 18.08.2008 № 429 «О проведении ежегодного конкурсного
отбора инновационных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории
города Смоленска, создающих и реализующих инновационную
продукцию в научно-технической сфере (производство товаров,
разработка технологий, выполнение работ, оказание услуг), для предоставления субсидий за счет средств бюджета города Смоленска»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать постановление Главы города Смоленска от 18.08.2008 № 429 «О проведении ежегодного конкурсного отбора инновационных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города Смоленска, создающих и
реализующих инновационную продукцию в научно-технической сфере (производство товаров,
разработка технологий, выполнение работ, оказание услуг), для предоставления субсидий за счет
средств бюджета города Смоленска» утратившим силу.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 2028-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 09.07.2014 № 1235-адм «Об освобождении самовольно
занятых земельных участков и переносе самовольно размещенных на
них движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа самовольных построек и переноса иных объектов на территории
города Смоленска», на основании протоколов комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов на
территории города Смоленска от 27.06.2014 № 15, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 09.07.2014 № 1235-адм «Об
освобождении самовольно занятых земельных участков и переносе самовольно размещенных на
них движимых объектов» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е, телефон: (4812)
55-61-23) обеспечить перенос указанных движимых объектов к месту хранения.»;
2) в абзаце двенадцатом пункта 4 цифры «22.08.2014» заменить словами «с 18.09.2018 по
21.09.2018 включительно;».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.08.2018 № 2029-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 23.09.2015 № 2110-адм «Об освобождении самовольно
занятых земельных участков и о переносе самовольно установленных на
них движимых объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа самовольных построек и переноса иных объектов на территории
города Смоленска», на основании протоколов комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов
на территории города Смоленска от 18.07.2014 № 16, от 04.08.2014 № 17, от 18.02.2015 № 19, от
12.05.2015 № 20, от 17.07.2015 № 21, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 23.09.2015 № 2110-адм «Об
освобождении самовольно занятых земельных участков и о переносе самовольно установленных
на них движимых объектов» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е, телефон: (4812)
55-61-23) обеспечить перенос указанных движимых объектов к месту хранения.»;
2) в абзаце тринадцатом пункта 4 слова «с 05.10.2015 по 06.10.2015 включительно» заменить
словами «с 10.09.2018 по 17.09.2018 включительно;».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018 № 2032-адм

О внесении изменений в отдельные административные регламенты
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальных
услуг, утвержденные постановлениями Администрации
города Смоленска
В соответствии с 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», распоряжением Главы города
Смоленска от 04.04.2017 № 79-р «Об утверждении Положения об управлении имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска или
находящихся в муниципальной собственности города Смоленска, без проведения торгов», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.02.2017 № 435-адм, и приложение № 1 к нему следующие изменения:
1.1. В абзаце втором пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 Административного регламента слова «управления имущественных и земельных отношений» заменить словами «управления имущественных, земельных и жилищных отношений».
1.2. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 Административного регламента слова «30 дней»
заменить словами «30 календарных дней».
1.3. Подраздел 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.94, № 32, ст. 3301; 20.01.96, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49,
ст. 4552; 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496);
2) Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
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3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
5) приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации: http//www.
pravo.gov.ru, 28.02.2015);
6) постановлением Администрации Смоленской области от 26.09.2013 № 716 «Об утверждении
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Смоленской области, предоставляющих государственные услуги, и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Смоленской области, предоставляющих государственные услуги» (опубликовано в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 30.09.2013, № 8, (часть V), с. 261);
7) Уставом города Смоленска (опубликован в издании «Рабочий путь», 23.12.2005, № 284);
8) решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 491 «Об
утверждении базовых и минимальных размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, по видам разрешенного использования земель и категориям
арендаторов» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 23.03.2007, № 2, с. 19);
9) 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» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 08.04.2015,
№ 3, с. 170);
10) решением 73-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1452 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов» (опубликовано в издании
«Смоленские городские известия», 01.07.2015, № 11, с. 170);
11) постановлением Администрации города Смоленска от 09.01.2017 № 30-адм «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска, предоставленных в аренду
без торгов» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 18.01.2017, № 1, с. 4).».
1.4. Заголовок подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам».
1.5. Подраздел 2.6 раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Заявление для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в двух экземплярах.».
1.6. В пункте 3.1.6 подраздела 3.1 раздела 3 Административного регламента слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня».
1.7. В пункте 3.2.7 подраздела 3.2 раздела 3 Административного регламента слова «7 рабочих
дней» заменить словами «10 рабочих дней».
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1.8. В пункте 5.5 раздела 5 Административного регламента слова «пяти рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
1.9. В приложении № 1 к Административному регламенту слова «статьей 39.5» заменить словами «статьей 39.18».
2. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду без торгов земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска или находящихся в муниципальной собственности города Смоленска», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 17.04.2017 № 1052-адм, следующие изменения:
2.1. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 Административного регламента слова «30 дней»
заменить словами «30 календарных дней».
2.2. Подраздел 2.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.94, № 32, ст. 3301; 20.01.96, № 5, ст. 410; 03.12.2001, № 49,
ст. 4552; 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496);
2) Земельным кодексом Российской Федерации (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4148);
4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (опубликован в издании «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
5) приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов» (опубликован на официальном интернет-портале правовой информации: http//www.
pravo.gov.ru, 28.02.2015);
6) постановлением Администрации Смоленской области от 26.09.2013 № 716 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Смоленской области, предоставляющих государственные
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Смоленской области, предоставляющих государственные услуги» (опубликовано в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области, 30.09.2013, № 8, (часть
V), с. 261);
7) Уставом города Смоленска (опубликован в издании «Рабочий путь», 23.12.2005, № 284);
8) решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 491 «Об
утверждении базовых и минимальных размеров арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, по видам разрешенного использования земель и категориям
арендаторов» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 23.03.2007, № 2, с. 19);
9) 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» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 08.04.2015,
№ 3, с. 170);
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10) решением 73-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 24.06.2015 № 1452 «Об
утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов» (опубликовано в издании
«Смоленские городские известия», 01.07.2015, № 11, с. 170);
11) постановлением Администрации города Смоленска от 09.01.2017 № 30-адм «Об установлении ставок арендной платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Смоленска, предоставленных в аренду
без торгов» (опубликовано в издании «Смоленские городские известия», 18.01.2017, № 1, с. 4).».
2.3. Заголовок подраздела 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень требуемых от заявителя документов, необходимых в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам».
2.4. Подраздел 2.6 раздела 2 Административного регламента дополнить пунктом 2.6.6 следующего содержания:
«2.6.6. Заявление для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в двух экземплярах.».
2.5. В пункте 3.1.6 подраздела 3.1 раздела 3 Административного регламента слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня».
2.6. В пункте 3.2.7 подраздела 3.2 раздела 3 Административного регламента слова «7 рабочих
дней» заменить словами «10 рабочих дней».
2.7. В пункте 5.5 раздела 5 Административного регламента слова «пяти рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
3. 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.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
4.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
4.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

17

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018 № 2049-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы
Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены
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 акционерного общества «Смолстром-сервис» от 02.07.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу «Смолстром-сервис» за счет собственных средств подготовку
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой
– улицы Смены, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012 № 1862адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы
Смены; в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы Большая
Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева
– улицы Марины Расковой – улицы Смены 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 Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева
– улицы Марины Расковой – улицы Смены в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2018 № 2050-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений
в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке
территорий микрорайона Королевка
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Гарант-Жилье» от 25.06.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Гарант-Жилье» за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении проекта
планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и
подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка 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
и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного
в городе Смоленске, по улице Монастырщинской, 20/1.
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 09.04.2018 № 937-адм «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по улице
Монастырщинской».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 13.08.2018.
Дата окончания приема заявок: 10.09.2018.
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: 11.09.2018, 11:30.
Дата и время проведения аукциона: 13.09.2018, 12:00.
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. Монастырщинская, 20/1.
Площадь земельного участка: 17 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0020920:362.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Ж1 - зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми
домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан,
а также объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: растениеводство (элементы благоустройства).
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне производственно-технического комплекса газификации среднего давления.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
21,40 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного участка.
Размер задатка: 4,00 руб.
«Шаг» аукциона: 1,00 руб.
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 Смо-
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ленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе
по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в
заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму
задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Монастырщинской.
Претендент от своего имени перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 11.09.2018 в 11-30 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.
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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, 1
подъезд, каб. 7, «13» сентября 2018 года, в 12-00 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:
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. П
 роект договора аренды земельного участка, государственная 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 17 кв. м с кадастровым номером 67:27:0020920:362, расположенного по адресу:
город Смоленск, ул. Монастырщинская, 20/1.
___________________________________________________________________________________
(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 17 кв. м с кадастровым номером
67:27:0020920:362, для использования в целях: растениеводство (элементы благоустройства), сроком на 10 лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2018 г.
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Приложение № 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___

«__» ________ 2018 года

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

в лице_____________________________________________________________________________,
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
67:27:0020920:362, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Монастырщинская, 20/1 (далее – Участок), для использования в целях: растениеводство (элементы благоустройства), в границах, указанных в кадастровой
карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей
площадью 17 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 производственнотехнического комплекса газификации среднего давления.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2028.
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__________________________________.
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3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче-
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стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
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- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф в
размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
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Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)
Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)
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Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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 _________________
___________________________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице _______________________________________________________________,
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 17 кв.
м с кадастровым номером 67:27:0020920:362, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., ул. Монастырщинская, 20/1, разрешенное использование: растениеводство (элементы благоустройства), в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)
Арендатор:
МП _______________
____________
(подпись) г. Смоленск
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
государственная собственность на который не разграничена, расположенного в городе
Смоленске, по улице Монастырщинской, 20/1.
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 09.04.2018 № 937-адм «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных по улице
Монастырщинской».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 13.08.2018.
Дата окончания приема заявок: 10.09.2018.
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: 11.09.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 13.09.2018, 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. Монастырщинская, 20/1.
Площадь земельного участка: 84 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0020920:361.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Р1 - зона рекреационно-природной территорий, сохранение существующего природного ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры.
Права на земельный участок: земельный участок, относится к землям, государственная собственность на который не разграничена.
Разрешенное использование земельного участка: растениеводство.
Ограничения использования или обременения земельного участка: ограниченное использование земельного участка в охранной зоне производственно-технического комплекса газификации среднего давления.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
88,70 руб.
Срок аренды земельного участка: 10 лет со дня подписания договора аренды земельного
участка.
Размер задатка: 18,00 руб.
«Шаг» аукциона: 3,00 руб.
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 Смо-
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ленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе
по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в
заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму
задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка по улице Монастырщинской.
Претендент от своего имени перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление
средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 11.09.2018 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.
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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, 1
подъезд, каб. 7, «13» сентября 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:
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 84 кв. м с кадастровым номером 67:27:0020920:361, расположенного по адресу:
город Смоленск, ул. Монастырщинская, 20/1.
___________________________________________________________________________________
(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 84 кв. м с кадастровым номером
67:27:0020920:361, для использования в целях: растениеводство, сроком на 10 лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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_________________
___________________________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице_____________________________________________________________________________,
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 67:27:0020920:361, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская
Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Монастырщинская, 20/1 (далее – Участок), для
использования в целях: растениеводство, в границах, указанных в кадастровой карте (плане)
Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью
84 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 производственнотехнического комплекса газификации среднего давления.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2028.
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__________________________________.
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3.2. Арендная плата по Договору за первый год аренды вносится в течение пяти банковских дней
единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере ____________________,
на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05012 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору на второй и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в каче-
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стве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.4.9. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 Договора.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.4.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
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- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф в
размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Использование земельного участка в охранной зоне прохождения коммуникаций осуществлять в соответствии с установленным для таких зон правовым режимом.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости.
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Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
10. Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)
Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)
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Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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 ________________
___________________________________________________________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице _____________________________________________________________________________,
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 84
кв. м с кадастровым номером 67:27:0020920:361, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская обл., ул. Монастырщинская, 20/1, разрешенное использование: растениеводство,
в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП _______________
(подпись)
Арендатор:
МП _______________
____________
(подпись) г. Смоленск
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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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