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РЕШЕНИЕ
42-я сессия V созыва
от 24.10.2018 №705

О налоге на имущество физических
лиц на территории города Смоленска
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областным законом от 25.10.2017 №
115-з «Об установлении единой даты начала применения на территории Смоленской области порядка определения налоговой
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Уставом города
Смоленска Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории города Смоленска налог на имущество физических лиц
с применением порядка определения налоговой базы по налогу
на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения.
2. Объектом налогообложения в соответствии со статьей 401
Налогового кодекса Российской Федерации признается расположенное в пределах города Смоленска следующее имущество:
1) жилой дом;
2) квартира, комната;

3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
3. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с
учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.
4. Установить налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц в отношении:
1) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат – в размере 0,1 процента;
2) объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких
объектов является жилой дом, - в размере 0,1 процента;
3) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом, - в
размере 0,1 процента;
4) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 6 настоящего пункта, - в размере 0,1 процента;
5) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50
квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства, - в размере 0,1 процента;
6) объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость
каждого из которых превышает 300 млн. рублей, - в размере 2 процентов;
7) прочих объектов налогообложения - в размере 0,5 процента.
5. От уплаты налога на имущество физических лиц на территории города Смоленска, помимо
категорий налогоплательщиков, имеющих право на налоговую льготу в соответствии со статьей
407 Налогового кодекса Российской Федерации, освобождаются многодетные семьи в отношении
одного объекта налогообложения каждого вида.
Налоговая льгота предоставляется многодетным семьям в отношении следующих видов объектов налогообложения:
1) квартира, часть квартиры или комната;
2) жилой дом или часть жилого дома.
Применение налоговой льготы для категории налогоплательщиков, имеющих право на налоговую льготу в соответствии с настоящим решением, осуществляется в соответствии с порядком предоставления налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц, установленным
Налоговым кодексом Российской Федерации.
6. Признать утратившими силу:
- решение 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1217 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска»;
- решение 9-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.03.2016 № 109 «О внесении изменения в статью 7 Положения о налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска, утвержденного решением 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 31.10.2014 № 1217»;
- решение 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 333 «О вне-

2

№ 42 (255)
30 ОКТЯБРЯ
2018 г.

сении изменения в Положение о налоге на имущество физических лиц на территории города
Смоленска, утвержденное решением 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
31.10.2014 № 1217».
7. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
42-я сессия V созыва
от 24.10.2018 №706

О бесплатном питании в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска в 2019 году
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», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Предоставить в 2019 году бесплатное питание обучающимся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска:
1.1. Бесплатные горячие завтраки (из расчета 30 (Тридцать) рублей на одного обучающегося)
учащимся, осваивающим образовательные программы начального общего образования.
1.2. Бесплатные горячие обеды (из расчета 40 (Сорок) рублей на одного обучающегося):
- учащимся, осваивающим образовательные программы основного общего, среднего общего
образования, совмещающим обучение с углубленным учебно-тренировочным процессом;
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям из малоимущих семей;
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- детям-инвалидам.
2. Порядок обеспечения питанием за счет средств бюджета города Смоленска обучающихся,
указанных в пункте 1 настоящего решения, устанавливается правовым актом Администрации города Смоленска.
3. Администрации города Смоленска производить финансирование расходов, указанных в
пункте 1 настоящего решения, за счет средств, пре-дусмотренных в бюджете города Смоленска на
2019 год по отрасли «Образование».
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
42-я сессия V созыва
от 24.10.2018 №708

О внесении изменений в прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы,
утвержденный решением 31-й сессии Смоленского городского Совета
V созыва от 11.12.2017 № 521
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации объектов муниципальной
собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества города Смоленска на
2018 - 2020 годы, утвержденный решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 11.12.2017 № 521, изменения, исключив пункты 8, 9, 11, 15, 18.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
42-я сессия V созыва
от 24.10.2018 №710

О внесении изменений в решение 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» и утвержденное им Положение
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский
городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 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» и утвержденное им Положение следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 решения слова «самовольных построек и переноса иных объектов» заменить словами «неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и иных
движимых объектов».
1.2. В Положении:
1.2.1. По тексту Положения слова «самовольных построек» в соответствующем падеже заменить
словами «неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений» в соответствующем падеже.
1.2.2. По тексту Положения слова «иных объектов» в соответствующем падеже заменить словами
«иных движимых объектов» в соответствующем падеже.
1.2.3. В пункте 1.1 слова «для организации благоустройства города Смоленска, организации
и осуществления муниципального земельного контроля на территории города Смоленска, имеет
целью не допустить самовольное занятие земельных участков, самовольное строительство, самовольное размещение объектов» заменить словами «имеет цель не допустить самовольное занятие земельных участков путем незаконного размещения некапитальных строений, сооружений и
иных движимых объектов».
1.2.4. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Самовольным занятием земельного участка в рамках настоящего Положения является
неправомерное размещение некапитальных строений, сооружений, иных движимых объектов на
не предоставленном в установленном порядке земельном участке или на земельном участке, не
отведенном для соответствующих целей».
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1.2.5. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Некапитальными строениями, сооружениями являются строения, сооружения, которые
не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киоски,
навесы и другие подобные строения, сооружения)».
1.2.6. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Иные движимые объекты – объекты движимого имущества, не относящиеся к некапитальным строениям, сооружениям (лотки, строительные материалы, механизмы, автомашины и
тому подобное), самовольно установленные (размещенные) на земельных участках».
1.2.7. В пункте 1.6 слова «, самовольного строительства» заменить словами «путем неправомерной установки (размещения) некапитальных строений, сооружений и иных движимых объектов».
1.2.8. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Самовольно занятые земельные участки подлежат освобождению путем демонтажа неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений, переноса иных движимых объектов и приведению земельного участка в первоначальное состояние, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации».
1.2.9. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
«1.8. Демонтаж неправомерно размещенного некапитального строения, сооружения, или перенос иных движимых объектов могут быть произведены лицом, самовольно занявшим земельный участок, за его счет».
1.2.10. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«1.9. В случае не выполнения лицом, неправомерно разместившим некапитальное строение,
сооружение и (или) иные движимые объекты на самовольно занятом земельном участке, положений, предусмотренных пунктом 1.8 настоящего Положения, Администрация города Смоленска
организует мероприятия по освобождению самовольно занятого земельного участка, демонтажу
неправомерно размещенного некапитального строения, сооружения, переносу иных движимых
объектов, вывозу на временное хранение материалов демонтажа и иного имущества по демонтажу, а также их хранению, которые производятся организацией, определенной Администрацией
города Смоленска, в порядке, установленном Положением за счет средств бюджета города Смоленска с последующим взысканием затраченных денежных средств с лица, осуществившего незаконное размещение некапитального строения, сооружения и (или) иных движимых объектов на
самовольно занятом земельном участке.
Финансирование указанных работ производится в порядке, установленном Администрацией
города Смоленска».
1.2.11. Заголовок раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выявление неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и иных
движимых объектов на самовольно занятых земельных участках».
1.2.12. В пункте 2.1. слова «Выявление самовольно занятых земельных участков и самовольных построек» заменить словами «Выявление неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений, иных движимых объектов на самовольно занятых земельных участках».
1.2.13. Абзац один пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Мероприятия по выявлению неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений, иных движимых объектов на самовольно занятых земельных участках осуществляются в месячный срок со дня поступления информации предусмотренной пунктом 2.1 настоящего
Положения. По результатам данных мероприятий представителем Уполномоченного органа со-
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ставляется акт (далее - акт о выявлении), в котором указываются:».
1.2.14. В абзаце три пункта 2.2. слова «и расположенного на нем движимого имущества» заменить словами «и (или) расположенных на нем иных движимых объектов».
1.2.15. Абзац четыре пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«сведения о лице, самовольно занявшем земельный участок, осуществившем неправомерное
размещение некапитального строения, сооружения и (или) иных движимых объектов».
1.2.16. Абзац пять пункта 2.2. изложить в следующей редакции:
«уведомление о необходимости демонтажа неправомерно размещенного некапитального
строения, сооружения и (или) переносе иных движимых объектов с самовольно занятого земельного участка в установленный срок, но не более десяти дней».
1.2.17. В пункте 2.3. слова «осуществившему самовольную постройку,» исключить.
1.2.18. В пункте 2.4 слова «осуществившее самовольную постройку,» исключить.
1.2.19. В заголовке раздела 3 слова «земельных участков,» заменить словами «земельных участков путем».
1.2.20. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. В случае если по окончании срока, установленного актом о выявлении, самовольно занятый земельный участок не будет освобожден, неправомерно размещенное некапитальное
строение, сооружение не будет демонтировано, иные движимые объекты не будут перенесены,
Уполномоченный орган в пятидневный срок обращается в Комиссию с заявлением об освобождении самовольно занятого земельного участка, демонтаже неправомерно размещенного некапитального строения, сооружения, переносе иных движимых объектов в соответствии с пунктом 1.9
Положения.»
1.2.21. В пункте 3.3 слово «утверждается» заменить словами «издается».
1.2.22. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчет и оплата расходов, связанных с освобождением самовольно занятого земельного участка, демонтажем неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений, переносом иных
движимых объектов, вывозом на временное хранение материалов демонтажа и иного имущества, приведением земельных участков в пригодное для целевого использования состояние, осуществляются в
порядке, установленном правовым актом Администрации города Смоленска.».
1.2.23. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Имущество, находящееся на временном хранении, выдается его владельцу при обращении в Уполномоченный орган с заявлением, к которому прилагаются документы, свидетельствующие о правах на соответствующее имущество, об оплате расходов, связанных с освобождением
самовольно занятого земельного участка, демонтажем неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений, переносом иных движимых объектов, вывозом на временное хранение материалов демонтажа и иного имущества, приведением земельных участков в пригодное для целевого использования состояние.
В случае если владельцем не представлены документы, свидетельствующие о правах на соответствующее имущество, об оплате расходов, связанных с освобождением самовольно занятого
земельного участка, демонтажем неправомерно размещенных
некапитальных строений, сооружений, переносом иных движимых объектов, вывозом на временное хранение материалов демонтажа и иного имущества, приведением земельных участков в
пригодное для целевого использования состояние, Уполномоченный орган отказывает в выдаче
имущества, находящегося на временном хранении.
Заявление о выдаче имущества, находящегося на временном хранении, рассматривается
Уполномоченным органом в пятнадцатидневный срок.
Уполномоченный орган после рассмотрения представленных документов выдает владельцу
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разрешение на выдачу имущества, находящегося на временном хранении, или отказ в выдаче имущества, находящегося на временном хранении. С полученным разрешением владелец имущества
самостоятельно обращается в организацию, осуществляющую временное хранение имущества.
Организация, осуществляющая временное хранение имущества, при предъявлении владельцем разрешения на выдачу имущества производит расчет стоимости хранения имущества на дату
предъявления указанного разрешения.
Стоимость хранения имущества подлежит оплате в день получения владельцем расчета.
Имущество, находящееся на временном хранении, выдается владельцу в течение трех рабочих
дней с момента предъявления документов об оплате стоимости хранения имущества.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2018 №141

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012
№ 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки –
площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в
границах улицы Николаева – проспекта Гагарина – улицы Кирова –
1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы
Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова»
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,
общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы – проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева – проспекта Гагари- на – улицы
Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы
Тенишевой – улицы Кирова» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об
их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может
быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения
на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению
на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории, ограниченной проспектом Гагарина – улицей Урицкого – улицей Тенишевой –
улицей Кирова, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
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5. Собрание участников публичных слушаний провести 4 декабря 2018 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти дней со дня его издания.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение пяти дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 №2819-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями
на территории города Смоленска», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2862-адм
В соответствии с решением 41-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
26.09.2018 № 678 «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 эффективности», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Создание доступной среды
для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2862-адм, и приложения № 1, 2
к ней:
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 источники
фи на нс и р ов а н и я
муниципальной
программы
(по
годам реализации
и в разрезе источников
финансирования)

Общий объем финансирования составляет 10546,713 тыс. руб., в том
числе средства бюджета города Смоленска - 4889,579 тыс. руб., областного
бюджета - 4659,866 тыс. руб., федерального бюджета - 997,268 тыс. руб., из
них:
- 2018 год - 9423,613 тыс. руб., в т.ч. средства бюджета города Смоленска 3766,479 тыс. руб., областного бюджета - 4659,866 тыс. руб., федерального
бюджета - 997,268 тыс. руб.;
- 2019 год - 560,800 тыс. руб. - средства бюджета города Смоленска;
- 2020 год - 562,300 тыс. руб. - средства бюджета города Смоленска

1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 2:
1.2.1.1. В абзаце пятидесятом цифры «1357,14» заменить цифрами «1744,14».
1.2.1.2. В абзаце пятьдесят первом цифры «17» заменить цифрами «16».
1.2.2. В разделе 4:
1.2.2.1. В абзаце первом цифры «10303,713», «4646,579», заменить цифрами «10546,713»,
«4889,579» соответственно.
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1.2.2.2. В абзаце третьем цифры «9180,613», «3523,479» заменить цифрами «9423,613»,
«3766,479» соответственно.
1.3. Пункты 2, 4, 6, 12 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:
2.

Количество лиц с ограниченными
возможностями
–
участников
спарта-киад, соревнований и других
спортивных мероприятий
4. Количество лиц с ограниченными
возможностями, принявших участие
в фестивалях, праздниках и других
культурных мероприятиях для лиц с
ограниченными возможностями
6. Площадь асфальтобетонного покрытия,
обустроенного
для
безопасного
передвижения лиц с ограниченными
возможностями
12. Количество
парковочных
мест,
обустроенных для лиц с ограниченными
возможностями

чел.

250

-

305

335

чел.

380

360

486

491

кв. м

124,2

1619,94

-

-

шт.

11

5

-

-

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источник финансирования

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

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год
и плановый период
всего
2019
2018
2018 год
2020 год
2019 год 2020 год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Цель муниципальной программы: обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам
Основное мероприятие 1 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями
1.1. Количество лиц с ограниченх
х
х
х
х
х
305
335
ными возможностями - участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (чел.)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными
возможностями на территории города Смоленска»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.10.2018 № 2819-адм
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32,000

-

23,000

бюджет города
Смоленска

-

38,000

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

-

-

38,000

бюджет города Смоленска

-

-

49,000

11,080

-

-

-

бюджет города Смоленска

бюджет города Смоленска

бюджет города Смоленска

9,020

9,020

комитет по физической культуре и спорту
Администрации
города Смоленска
комитет по физической культуре и спорту
Администрации
города Смоленска
комитет по физической культуре и спорту
Администрации
города Смоленска
Администрация
Заднепровского района города Смоленска
Администра-ция
Ленинс-кого района
города Смоленска
Администрация
Промышленного района города Смоленска
Администрация
Промышленного района города Смоленска

бюджет города Смоленска

39,980

комитет по физиче- бюджет гороской культуре и спор- да Смоленска
ту
Администрации
города Смоленска

1.6. Районная спартакиада среди
людей с ограниченными возможностями
1.7. Районная спартакиада среди
людей с ограниченными возможностями здоровья
1.8. Районная спартакиада среди
людей с ограниченными возможностями
1.9. Соревнования среди людей
с ограниченными возможностями, посвященные Дню
физкультурника
1.10. Чемпионаты Промышленного
Администрация
района по шахматам и шаш- Промышленного райкам, посвященные годовщине она города Смоленска
освобождения Смоленска от
фашистских захватчиков

1.5. Спартакиада среди детей с
ограниченными возможностями

1.4. Первенство города Смоленска
по шашкам среди лиц с ограниченными возможностями

1.2. Городская спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями,
посвященная
Международному дню инвалидов
1.3. Первенство города Смоленска
по шахматам среди лиц с ограниченными возможностями

16,000

11,500

19,000

22,000

24,500

5,420

4,410

4,410

19,560

16,000

11,500

19,000

16,000

24,500

5,660

4,610

4,610

20,420

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Итого по основному мероприятию 1
249,100
126,800 122,300
х
х
х
муниципальной программы
Основное мероприятие 2 муниципальной программы: организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную
реабилитацию лиц с ограниченными возможностями
1.11. Количество фестивалей, праздх
х
х
х
х
х
5
5
5
ников и других культурных
мероприятий для лиц с ограниченными возможностями (ед.)
1.12. Количество лиц с ограних
х
х
х
х
х
360
486
491
ченными возможностями,
принявших участие в фестивалях, праздниках и
других культ урных мероприятиях для лиц с ограниченными
возможностями
(чел.)
1.13. Фестивали, праздники и другие управление культуры
бюджет
110,000 70,000 20,000
20,000
х
х
х
культурные мероприятия для Администрации горогорода
людей с ограниченными возда Смоленска
Смоленска
можностями
1.14. Новогодний праздник для деАдминистрация
бюджет
65,000
32,500
32,500
х
х
х
тей с ограниченными возможЗаднепгорода
ностями
ровского района
Смоленска
города Смоленска
1.15. Фестиваль
художественного
Администрация
бюджет
49,000
24,500
24,500
х
х
х
творчества среди людей с огра- Заднепровского райогорода
ниченными возможностями
на города Смоленска
Смоленска
1.16. Новогодний праздник для деАдмини-страция
бюджет горо- 85,000
41,000
44,000
x
x
x
тей с ограниченными возмож- Ленинс-кого района да Смоленска
ностями здоровья
города Смоленска
1.17. Фестиваль творческих инициАдмини-страция
бюджет горо- 59,000
28,000
31,000
x
x
x
атив среди людей с ограничен- Ленинс-кого района да Смоленска
ными возможностями здорогорода Смоленска
вья
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Администрация
Промыш- ленного
района города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

76,000

-

38,000

38,000

x

x

x

Итого по основному мероприятию 2
444,000 70,000 184,000 190,000
х
х
х
муниципальной программы
Основное мероприятие 3 муниципальной программы: оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями
1.19. Количество приобретенного
х
х
х
х
х
х
2
2
0
специализированного
адаптационного оборудования и
мебели для муниципальных
учреждений культуры города
Смоленска (ед.)
1.20. Оборудование парковок для управление культуры
бюджет
400,000 300,000 50,000
50,000
х
х
х
автомобилей, пешеходных до- Администрации горогорода
рожек, установка стационарных
да Смоленска
Смоленска
и съемных пандусов, установка и модернизация входных и
внутренних дверей помещений,
приобретение лестничного автоматического подъемника, тактильной продукции, звуковых и
световых табло, знаков доступности, оборудования туалетных
комнат и санузлов (МБУДО
«Детская музыкальная школа
№ 1 им. М.И. Глинки», МБУК
«Смоленский камерный театр»,
МБУК «Планетарий», МБУК ДК
микрорайона Гнездово)
Итого по основному мероприятию 3
400,000 300,000 50,000
50,000
х
х
х
муниципальной программы
Основное мероприятие 4 муниципальной программы: приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды

1.18. Фестиваль творчества «На
крыльях творчества», посвященный Дню инвалидов
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1.21. Площадь асфальтобетонного
х
х
х
х
х
х
1619,94
покрытия, обустроенного для
безопасного передвижения лиц
с ограниченными возможностями (кв. м)
1.22. Количество парковочных мест,
х
х
х
х
х
х
5
обустроенных для лиц с ограниченными возможностями
(шт.)
1.23. Выполнение работ по обуУправление добюджет
2091,000 2091,000
х
х
х
стройству асфальтового по- рожного хозяйства
города
крытия, в том числе устройи строительства
Смоленска
ство тротуаров с занижением Администрации гобортового камня
рода Смоленска, МБУ
«Дормостстрой»
1.24. Выполнение работ по обуУправление добюджет горо- 99,816
99,816
0,000
0,000
х
х
х
стройству парковочных мест
рожного хозяйства
да Смоленска
и строительства
Администрации города Смоленска
Итого по основному мероприятию 4
2190,816 2190,816
х
х
х
муниципальной программы
Основное мероприятие 5 муниципальной программы: создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
1.25. Количество муниципальных
x
x
x
x
x
x
8
9
10
бюджетных дошкольных образо-вательных учреждений, реализу-ющих образовательные
программы дошкольного образования, в которых созданы
специальные условия для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья (ед.)
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1.26. Количество муниципальных
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, в которых созданы и
функционируют консульта-ционные центры (ед.)
1.27. Количество
муниципальных
бюджетных общеобразова-тельных учреждений, реали-зующих
программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, в которых
созданы специальные условия
для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья (ед.)
1.28. Создание специальных условий
для получения дошкольного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья
(приобретение специального, в
т.ч.: учебного, реабилитационного, компьютерного, оборудования, мебели, специальных
технических средств и др.)
1.29. Создание специальных усло-вий
для получения начального общего, основного общего, среднего
общего образования лицами с
ограниченными возможностями
здоровья (приобретение специального, в т. ч.: учебного, реабилитационного, компьютерного, оборудования, мебели, специальных
технических средств и др.)
x

x

x

x

управление образования и молодежной
политики Администрации города
Смоленска,
МБОУ

бюджет
города
Смоленска

440,000

управление
обра- бюджет горо- 1160,000
зования
и
моло- да Смоленска
дежной
политики
Администрации города Смоленска, МБДОУ

x

x

440,000

760,000

x

x

x

200,000

x

x

x

200,000

x

x

x

x

11

16

x

x

12

17

x

x

13

18

20
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Итого по основному мероприятию
х
бюджет горо- 1600,000 1200,000 200,000 200,000
x
x
x
5 муниципальной программы
да Смоленска
Основное мероприятие 6 муниципальной программы: создание в образовательных организациях условий для получения
детьми-инвалидами качественного образования
1.30. Доля детей-инвалидов в возx
x
x
x
x
x
90
100
100
расте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста
1.31. Создание специальных усло- управле-ние образо- бюджет горо4,516
4,516
х
х
х
вий для получения дошколь- вания и молодеж-ной да Смоленска
ного образования детьми-ин- политики Администвали-дами и лицами с огранирации города
ченными возможностями здоСмоленска,
МБДОУ
ровья (выполнение работ по
областной
4510,800 4510,800
х
х
х
созданию универсальной безбюджет
барьерной среды, приобретение специального, в том числе
учебного, реабилитационного,
компьютерного,
оборудования, мебели, специальных технических средств и др.)
Итого по основному мероприятию
х
всего:
4515,316 4515,316
х
х
х
6 муниципальной программы
в т.ч.
бюджет горо4,516
4,516
х
х
х
да Смоленска
областной
4510,800 4510,800
х
х
х
бюджет
Основное мероприятие 7 муниципальной программы: создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
1.32. Доля детей-инвалидов в
x
x
x
x
x
x
25
26
26
возрас-те от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного
возраста (%)
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Всего по муниципальной программе

х

1.33. Создание специальных усло- управление образовий для получения дошколь- вания и молодежной
ного образования детьми-ин- политики Администвалидами и лицами с огранирации города
ченными возможностями здоСмоленска,
ровья (выполнение работ по
МБДОУ
созданию универсальной без«Детский сад № 32
барьерной среды, приобрете«Ёжик»
ние специального, в том числе
учебного, реабилитационного,
компьютерного,
оборудования, мебели, специальных технических средств и др.)
Итого по основному мероприятию
х
7 муниципальной программы
149,066

997,268

областной
бюджет

федеральный
бюджет

997,268

149,066

1,147

-

-

-

-

-

-

Всего: в т.ч.
1147,481 1147,481
бюджет горо1,147
1,147
да Смоленска
областной
149,066 149,066
бюджет
федеральный 997,268 997,268
бюджет
Всего:
10546,713 9423,613 560,800 562,300
в т.ч.
бюджет
4889,579 3766,479 560,800 562,300
города
Смоленска
областной
4659,866 4659,866
бюджет
федеральный 997,268 997,268
бюджет

1,147

бюджет города Смоленска

х
х
х

х
х
х

х

х

x

х

х

x

х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

x

х

х

х
х

х

х

х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 №2832-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 18.10.2017 № 2860-адм
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на 2018 - 2022 годы», Уставом города Смоленска, решением
41-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 26.09.2018 № 678 «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 эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм, и приложение № 2 к ней следующие изменения:
1.1. Абзац семнадцатый раздела 3 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 2 - поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды. В рамках реализации данного основного мероприятия планируется проведение работ по улучшению состояния дворовых территорий многоквартирных домов и мест
массового посещения граждан:».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции (приложение).
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.
Глава города Смоленска
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1.3

1.2

1.1

2

1

4

Источник
финансирования
(расшифровать)

5

всего
6

2018 год
7

2019
год
8

2020
год
9

2021 год
10

2022 год

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

11

2018 год

12

2019 год

13

2020 год

14

2021 год

15

2022 год

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

Цель 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

3

Исполнитель мероприятия

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
Количество блах
х
х
х
х
х
х
х
236
275
305
335
365
г оус т р о енных
дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)
Площадь блах
х
х
х
х
х
х
х
752113,40 918196,59
1055597,49 1192998,39 1330399,29
г оус т р о енных
дворовых территорий многоквартирных домов (кв. м)
Доля
благоух
х
х
х
х
х
х
х
12,3
18,7
20,8
22,8
24,9
строенных дворовых территорий многоквартирных домов
от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов (%)

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.10.2018 № 2832-адм
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2.2

2.1

0

7,000

0

7,000

0,509

0

0,509

х

0

х

7,000

0

7,000

0

х

59532,956

118,828

5,941

59408,187

х

59532,956

118,828

5,941

59408,187

х

х

х

15,6

х

х

16,9

х

х

18,4

Количество благ оус т р о енных
мест массового посещения
граждан (ед.)
Площадь благ оус т р о енных
мест массового посещения
граждан (кв. м)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

370 268,2

21

397 536,4

24

424 804,6

27

30

х

х

19,9

452 072,8

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

Доля населения,
х
х
х
проживающего
в жилом фонде
с благоустроенными дворовыми территориями, от общей
численности населения города
Смоленска (%)
1.5 Улучшение соУЖКХ
областной 118816,374
стояния дворо- Администрабюджет
вых территорий ции города
многоквартир- Смоленска
бюджет
ных домов (регорода
26,391
монт дворовых
Смоленска
проездов, обеспечение освевнебюдщения, установжетные
ка скамеек и урн
источники
237,656
для мусора, оборудование автомобильных парковок, детских
и (или) спортивных площадок, озеленение
территорий,
устройство пандусов и иные
виды работ)
Итого по основному
мероприятию 1 муни119080,421
ципальной программы

1.4

479 341,0

33

х

х

21,4
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3.1

0

57,532
3,000

3,000

9,491

89540,523

0

х

х

89473,500

х

х

3,000

0

3,000

0

х

х

29707,064

0

2,971

29704,093

х

х

29707,063

0

2,970

29704,093

х

х

х

х

1,13

29,6

х

х

1,21

33,8

х

х

1,29

38,0

х

х

1,37

42,3

х

х

1,46

46,5

Доля трудового
участия заинтересованных лиц
в выполнении
минимального
перечня работ
по благоустройству дворовых
территорий
многоквартирных домов (чел./
час)

х

х

х

х

х

х

305

310

315

320

325

Основное мероприятие 3 муниципальной программы: увеличение числа заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территории города Смоленска

148960,650

Доля
благоух
строенных мест
массового посещения граждан от общего
количества мест
массового посещения граждан
(%)
Площадь блах
г оус т р о енных
мест массового посещения
граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска
(кв. м)
Улучшение соУЖКХ
областной 148881,686
стояния
дво- Администрабюджет
ровых террито- ции города
рий многоквар- Смоленска
тирных домов,
бюджет
улучшение согорода
21,432
стояния
мест
Смоленска
массового посещения гражвнебюддан
жетные
источники
57,532

Итого по основному
мероприятию 2 муниципальной программы

2.5

2.4

2.3
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3.4

3.3

3.2

Доля трудового
участия заинтересованных лиц
в выполнении
дополнительного
перечня
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
(чел./час)
Объем финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоус тройс тву
дворовых территорий многоквартирных домов (руб.)
Доля финансового участия заинтересованных
лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоус тройс тву
дворовых территорий многоквартирных домов
от общей суммы
фина нсир ов ания работ по
благоус тройству дворовых
территорий
многоквартирных домов (%)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,2

57 532

215

0

0

220

0

0

225

0,2

118 828

230

0,2

118 828

235
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Проведение соУЖКХ
браний для за- Администраинтересованных ции города
лиц, размеще- Смоленска
ние информации о мероприятиях,
входящих в состав
муниципальной
программы, в
средствах массовой информации, на официальном сайте
Администрации
г о р о д а
Смоленска

Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 3
муниципальной программы

3.5

268041,071

0

0

0

0

0

0

0

0

89541,032 10,000 10,000 89240,020

0

0

89240,019

0

0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.10.2018 №2837-адм

Об установлении стоимости и объема услуг, оказываемых по договору о
присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения в городе Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Установить стоимость и объем услуг, оказываемых по договору о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения города
Смоленска (приложение).
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.10.2018 № 2837-адм
Стоимость и объем услуг оказываемых по договору о по присоединении объектов
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения
города Смоленска
1. Базовым объемом услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения города Смоленска
(далее – автомобильные дороги), являются следующие услуги, оказываемые на участке производства работ площадью до 2000 кв. м. включительно, при протяженности коммуникаций до 200 м.,
продолжительность производства которых составляет не более одного календарного месяца:
1) камеральные работы:
а) обработка запроса о выдаче технических требований и условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге, инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта дорожного
сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях
обеспечения безопасности дорожного движения (далее - технические требования и условия);
б) сбор и анализ информации о технических параметрах, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства, средств организации дорожного
движения и объектов дорожного сервиса в районе места производства работ;
в) разработка технических требований и условий: при подготовке акта о выборе земельного участка в целях размещения объекта дорожного сервиса в установленных законодательством
Российской Федерации случаях; при подготовке проектной документации на размещение объекта
дорожного сервиса;
2) выездные работы включают в себя выезд специалистов владельца автомобильной дороги
на место производства работ до начала работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения
выполнения выданных технических требований и условий.
2. В дополнительный объем услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам включаются:
1) при продолжительности производства работ более одного календарного месяца за каждый последующий месяц, включая неполные месяцы, – один дополнительный выезд специалистов
владельца автомобильной дороги на место производства работ в целях мониторинга соблюдения
выполнения технических требований и условий;
2) при производстве работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные сооружения
на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные трубы, – не менее одного выезда передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги;
3) при выявлении владельцем автомобильной дороги по окончании производства работ нарушений выданных технических требований и условий владельцем дорожного сервиса – один дополнительный выезд специалистов владельца автомобильной дороги для проверки устранения
нарушений, а в случаях производства работ, затрагивающих дорожные одежды и искусственные
сооружения на автомобильных дорогах, в том числе водопропускные трубы, – один дополнительный выезд передвижной дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги;
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4) по инициативе владельца дорожного сервиса:
а) изменение или продление срока действия ранее выданных технических требований и условий;
б) выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий;
в) дополнительные выезды специалистов владельца автомобильной дороги и передвижной
дорожной лаборатории владельца автомобильной дороги на место производства работ.
Стоимость при базовом объеме услуг
Таблица 1
№
Место производства работ, расстояние до
п/п
него < * >
1.
Придорожная полоса автомобильной дороги:
до 100 км
100 – 200 км
более 200 км
2.
Полоса отвода автомобильной дороги:
до 100 км
100 – 200 км
более 200 км

Стоимость (руб., без НДС)
27370
30672
-

< * > Расстояние от местоположения структурного подразделения владельца автомобильной
дороги, осуществляющего подготовку технических требований и условий.
Стоимость при дополнительном объеме услуг
№
Вид услуг, расстояние до места производства работ
п/п
1.
Выезд представителя владельца автомобильной дороги на место
производства работ:
до 100 км
100 – 200 км
более 200 км
2.
Выезд передвижной дорожной лаборатории:
до 100 км
100 – 200 км
более 200 км
3.
Дополнительные затраты на каждые 1000 кв. м при площади
участка производства работ более 2000 кв. м (на каждые 100 м при
протяженности коммуникаций более 200 м)
4.
Изменение или продление срока действия ранее выданных технических
требований и условий
5.
Выдача дубликата ранее выданных технических требований и условий

30

Таблица 2
Стоимость (руб.,
без НДС)
6816
12886
1917
1065
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.10.2018 №2844-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах Энергетического проезда.– улицы Колхозной
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 Дупенковой Е.В. от 16.08.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Дупенковой Елене Владимировне за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах Энергетического проезда.– улицы Колхозной, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 13.08.2015 № 1715-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах Энергетического
проезда.– улицы Колхозной».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах Энергетического проезда.– улицы Колхозной 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 Энергетического проезда.– улицы Колхозной 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 в течение трех дней со дня его издания.
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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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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