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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2019 №367-адм

О внесении изменения в постановление 
Администрации города Смоленска от 

18.09.2017 № 2511-адм «Об утверждении 
Административного регламента 

Администрации города Смоленска 
осуществления муниципального контроля 
в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий города 
Смоленска»

В соответствии с федеральными законами от 14.03.95 № 33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от  26.12.2008  № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального  контроля», Порядком разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципально-
го контроля в соответствующих сферах деятельности, утверж-
денным постановлением Администрации Смоленской области  
от 06.06.2014 № 412,  руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в раздел 3 Административного регламента Адми-
нистрации города Смоленска осуществления муниципального 
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контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий горо-
да Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 18.09.2017  
№ 2511-адм, изменение, дополнив пункт 3.3.2 подраздела 3.3 абзацами следующего содержания:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-
пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в  подпункте 3 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 3.3.2 насто-
ящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-
ме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявите-
ля в единой системе идентификации и аутентификации.

 При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 
3 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также резуль-
таты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, предста-
вивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без воз-
ложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требова-
ний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

 При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в    подпункте 3 пункта 3.3.2 настоящего 
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2  статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются.
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 По решению руководителя органа муниципального контроля, его заместителя предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей провер-
ки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.».

 2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опублико-
вать 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.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Смоленска по градостроительству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.02.2019 №368-адм

О внесении изменения в постановление Администрации 
города    Смоленска   от   20.06.2018 № 1619-адм «Об утверждении 

Административного регламента Администрации города Смоленска 
осуществления муниципального лесного контроля 

 на территории города Смоленска»

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», Порядком разработки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, утвержденным постановле-
нием Администрации Смоленской области от 06.06.2014 № 412, руководствуясь Уставом города 
Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

 1. Внести в раздел 3 Административного регламента Администрации города Смоленска осу-
ществления муниципального лесного контроля на территории города Смоленска, утвержденного 
постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2018 № 1619-адм, следующие измене-
ние, дополнив пункт 3.2.2 подраздела 3.2 абзацами следующего содержания:

 «Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муници-
пального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в  подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или 
заявлении информация может в соответствии с положениями подпункта 3 пункта 3.2.2 насто-
ящего Административного регламента являться основанием для проведения внеплановой про-
верки, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в фор-
ме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки 
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявите-
ля в единой системе идентификации и аутентификации.

 При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в подпункте 
3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, должны учитываться результаты рас-
смотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также резуль-
таты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.
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 При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, достаточных дан-
ных о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего Административного регламента, 
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть прове-
дена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной 
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных сведений и 
материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, предста-
вивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без воз-
ложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требова-
ний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля. В рамках 
предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

 При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в    подпункте 3 пункта 3.2.2 настоящего 
Административного регламента, уполномоченное должностное лицо органа муниципального 
контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2  статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». По результатам предвари-
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя 
к ответственности не принимаются.

 По решению руководителя органа муниципального контроля, его заместителя предваритель-
ная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей провер-
ки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, 
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

 Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани-
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.».

 2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опублико-
вать 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.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
города Смоленска по градостроительству.

Врип Главы города Смоленска                 Д.Л. Платонов
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по утверждению проектов планировки и межевания территории 

квартала в границах улицы Большая Советская - улицы Козлова - площади Ленина - улицы 
Ногина - улицы Студенческой - набережной реки Днепр имени святого равноапостольного 

великого князя Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом (далее – проект)

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:
1. Проект планировки территории в соответствии с приложениями № 1, 2 к проекту.
2. Проект межевания территории в соответствии с приложением № 3, 4 к проекту.
Проект и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте 

Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru 01 марта 2019 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 18 февраля 2019 года по 29 марта 2019 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 20 марта 2019 года в 15:00 по адре-

су: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 
дом 1/2, конференц-зал (1 эт.).

Срок регистрации участников публичных слушаний: 20 марта 2019 года с 14:00 до 15:00.
С проектной документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно озна-

комиться на экспозициях по следующим адресам:
 - Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, 

дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 01 марта 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, д. 19 

(Администрация Ленинского района города Смоленска) – с 01 марта 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 01 марта 2019 года по 20 марта 2019 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: четверг с 16:00 до 18:00.
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно полу-

чить по телефону Администрации города Смоленска 38-46-03 с 9:00 до 13:00 и с 13:48 до 18:00, 
понедельник – четверг.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 20 марта 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смо-

ленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений в целях иденти-

фикации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер (ГРН), место нахождения и адрес – для юридических лиц) с 
приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представля-
ют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
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помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений определен в решении 
Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237  «Об утверждении Порядка проведения пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».

Заместитель Главы города Смоленска 
по градостроительству – председатель комиссии
по подготовке и проведению публичных слушаний
по рассмотрению документации по планировке
и межеванию застроенных и подлежащих застройке 
территорий в городе Смоленске                                                                                                    О.Л. Кашпар
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..
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