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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019 № 1963-адм.

О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 31.05.2017 №
1427-адм «Об утверждении Положения о порядке предоставления за счет бюджетных средств
города Смоленска субсидий на возмещение
части затрат по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг», Уставом города
Смоленска, в целях реализации муниципальной програм-

мы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
19.10.2017 № 2863-адм,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления за счет бюджетных средств города
Смоленска субсидий на возмещение части затрат по арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 31.05.2017 №
1427-адм, изменение: в абзаце третьем подраздела 2.5 раздела 2 слова «не позднее 10 рабочих дней» заменить словами «не позднее 40 рабочих дней».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 1968-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
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлениями Администрации Смоленской области от
31.08.2017 № 599 «Об утверждении областной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», от 18.03.2019
№ 111 «Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2019
году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы
«Формирование современной городской среды на территории Смоленской области» на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды»,
решением 54-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 28.06.2019 № 847
«О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм, и приложения № 1, 2, 3, 11 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:
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Объем и источники
финансирования
муниципальной программы
(по годам реализации
и в разрезе источников
финансирования)

общий объем финансирования муниципальной программы составляет
180 058,689 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 178 532,881 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 298,758 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 1 227,050 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год - 89618,811 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 89473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 135,311 тыс. руб.;
2019 год - 90 292,139 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 89 059,381 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 259,847 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 972,911 тыс. руб.;
2020 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2021 год - 10,000 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 0;
2022 год - 127,739 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 0;
- средства бюджета города Смоленска - 8,911 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 118,828 тыс. руб.

1.2. В разделе 2 муниципальной программы:
1.2.1. В абзаце двадцать пятом цифры «307» заменить цифрами «318».
1.2.2. В абзаце двадцать шестом цифры «927155,6» заменить цифрами «960376,2».
1.2.3. В абзаце двадцать седьмом цифры «20,9» заменить цифрами «21,7».
1.2.4. В абзаце двадцать восьмом цифры «19,4» заменить цифрами «20,3».
1.3. В разделе 4 муниципальной программы:
1.3.1. Абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 180 058,689
тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 178 532,881 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 298,758 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 1 227,050 тыс. руб.».
1.3.2. Абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«2019 год - 90 292,139 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета - 89 059,381 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 259,847 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 972,911 тыс. руб.;».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложение № 2).
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1.6. Приложение № 3 к муниципальной программе дополнить пунктами 1927, 1928
следующего содержания:
1927.
1928.

пос. Вишенки, дом 3
пос. Вишенки, дом 2а

1.7. Приложение № 11 к муниципальной программе дополнить пунктами 22 – 32 следующего содержания:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

пос. Вишенки, дом 3
пос. Вишенки, дом 2а
ул. Рыленкова, дом 79, корпуса 2, 3
ул. Рыленкова, дом 77
ул. Твардовского, дом 22а
ул. Твардовского, дом 20а
ул. Твардовского, дом 20
ул. Маршала Жукова, дом 9
ул. Коммунистическая, дом 22
ул. Багратиона, дом 61
ул. Багратиона, дом 59

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 1982-адм

Об освобождении самовольно занятого земельного участка,
о демонтаже и переносе неправомерно размещенного на нем движимого
объекта
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 неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений,
сооружений и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от
16.01.2019 № 40, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятый земельный участок, демонтировать и перенести
к месту хранения неправомерно размещенный на нем движимый объект по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, в районе дома
70, некапитальное строение площадью 13,11 кв. м с вывеской «Овощи, фрукты».
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:
- заблаговременное информирование пользователя движимого объекта, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- во II полугодии 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления,
к месту хранения.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дормостстрой» (юридический и фактический адрес: 214016, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21–45–42) обеспечить в течение шести месяцев
хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Соболева, дом 98.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
дней с момента его издания.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 1983-адм

Об освобождении самовольно занятого земельного участка, о демонтаже
и переносе неправомерно размещенного на нем движимого объекта
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 неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от 25.07.2018 № 37, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятый земельный участок, демонтировать и перенести
к месту хранения неправомерно размещенный на нем движимый объект по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Крупской, 42, с северовосточной стороны земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:12, торговый объект с вывеской «Продукты, овощи, фрукты» площадью 36,5 кв. м.
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:
- заблаговременное информирование пользователя движимого объекта, указанного
в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в IV квартале 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенного движимого объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дормостстрой» (юридический и фактический адрес: 214016, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21–45–42) обеспечить в течение шести месяцев
хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Соболева, дом 98.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
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дней с момента его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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А. А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 1984-адм

Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и
(или) перепланированного помещения в многоквартирном доме, расположенного на территории города Смоленска, в прежнее состояние
В соответствии с частью 3 статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.03.2015 № 353-адм «О приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях
на территории города Смоленска», в целях совершенствования процедуры приведения
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории города Смоленска,
в прежнее состояние после самовольного переустройства и (или) перепланировки, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или)
перепланированного помещения в многоквартирном доме, расположенного на территории города Смоленска, в прежнее состояние.
2. Признать утратившими силу постановление Администрации города Смоленска от
13.09.2017 № 2482-адм «Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения, расположенного на территории
города Смоленска, в прежнее состояние» и утвержденный им Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения, расположенного на территории города Смоленска, в прежнее состояние.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К. П. Кассирова.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 24.07.2019 № 1984-адм

ПОРЯДОК
приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного
помещения в многоквартирном доме, расположенного на территории
города Смоленска, в прежнее состояние
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или
другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого
помещения.
Перепланировка помещения в многоквартирном доме представляет собой изменение
его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого помещения.
1.2. Настоящий Порядок определяет последовательность принятия мер по приведению самовольно переустроенных и (или) перепланированных помещений в многоквартирном доме, расположенных на территории города Смоленска, в прежнее состояние.
1.3. Настоящий Порядок применяется ко всем жилым и нежилым помещениям в многоквартирном доме, в которых установлен факт самовольного переустройства и (или)
перепланировки.
1.4. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка помещения
в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, принимаемого
Администрацией города Смоленска в порядке статьи 26 Жилищного кодекса Российской
Федерации, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственником помещения в многоквартирном доме признается лицо, которому помещение в многоквартирном доме принадлежит на праве собственности на основании
правоустанавливающих документов и в отношении которого он осуществляет право владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности помещением в многоквартирном доме в соответствии с его назначением и пределами исполь№ 40 (309)
26 ИЮЛЯ
2019 г.
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зования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации.
Нанимателем жилого помещения по договору социального найма (нанимателем жилого помещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования) признается лицо, осуществляющее право владения и пользования жилым
помещением для проживания в нем на основании договора социального найма (договора
найма жилого помещения жилищного фонда социального использования), на условиях,
определенных действующим законодательством Российской Федерации (далее – наниматель жилого помещения).
1.5. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее помещение в многоквартирном доме лицо несет предусмотренную законодательством ответственность.
1.6. Под приведением помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние понимается производство работ, в результате которых помещение в многоквартирном доме
будет соответствовать тем характеристикам, которые указаны в техническом паспорте
данного помещения в многоквартирном доме на момент, существующий до производства
переустройства и (или) перепланировки.
2. Порядок приведения помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние
после самовольного переустройства и (или) перепланировки
2.1. При наличии информации о самовольно переустроенном и (или) перепланированном помещении в многоквартирном доме, подтвержденной соответствующими документами, собственники помещения в многоквартирном доме или наниматели жилого
помещения, юридические лица, права и законные интересы которых нарушены самовольным переустройством и (или) перепланировкой, а также товарищества собственников
жилья, управляющие организации вправе обратиться в Администрацию города Смоленска с соответствующим заявлением (обращением).
2.2. Основаниями для подготовки и направления уведомления о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном
доме в прежнее состояние являются:
2.2.1. Акт управления муниципального контроля Администрации города Смоленска
в отношении муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.2.2. Акты органов исполнительной власти Смоленской области, осуществляющих
жилищный контроль, по факту выявленного самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2.3. Отказ в выдаче акта приемочной комиссии по вопросам завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях
на территории города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 05.03.2015 № 353-адм (далее – Комиссия), в связи с нарушением проекта
переустройства и (или) перепланировки, по результатам рассмотрения которого Администрацией города Смоленска ранее принято решение о согласовании переустройства
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2.2.4. Вступившие в законную силу судебные постановления об отказе в сохранении
помещения в многоквартирном доме в перепланированном и (или) переустроенном со-
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стоянии.
2.3. В течение пяти рабочих дней со дня получения Администрацией города Смоленска информации о факте самовольного переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка специалист управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска направляет заказным письмом с уведомлением о вручении лицам, осуществившим самовольные переустройство и (или) перепланировку, уведомление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.4. Собственник помещения в многоквартирном доме или наниматель жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязаны привести такое помещение в многоквартирном доме в прежнее состояние в течение трех месяцев с момента направления уведомления о приведении помещения в многоквартирном
доме в прежнее состояние.
Указанный срок для приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние может быть увеличен
по заявлению собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя жилого
помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, в случае
наличия объективных причин невозможности приведения помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние.
Течение срока приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние приостанавливается в случае
рассмотрения в суде заявления о сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепланированном состоянии до момента вступления решения суда
в законную силу.
2.5. Проведение работ по приведению помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние (далее – восстановительные работы) должно проводиться только в рабочие
(будние) дни с 09.00 часов до 18.00 часов.
2.6. Восстановительные работы по переустройству помещения в многоквартирном
доме (установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования) осуществляются согласно техническим условиям,
выдаваемым обслуживающей (управляющей) организацией, с учетом фактических нагрузок на инженерное оборудование многоквартирного дома.
2.7. В случае когда восстановительные работы нарушают установленный режим работы внутридомового инженерного оборудования, график проведения таких работ согласовывается с обслуживающей (управляющей) организацией с обязательным оповещением жильцов многоквартирного дома путем размещения объявления при входе в подъезд
многоквартирного дома.
2.8. Восстановительные работы по переустройству газовых сетей проводятся только
специализированной службой.
2.9. При нарушении несущих конструкций многоквартирного дома восстановительные работы проводятся согласно проекту на восстановительные работы по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквартирном доме, выполненному юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими свидетельство
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о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.
2.10. После завершения восстановительных работ собственнику помещения в многоквартирном доме (нанимателю жилого помещения) необходимо обратиться в Комиссию
для получения соответствующего акта.
Для обращения в Комиссию собственнику помещения в многоквартирном доме (нанимателю жилого помещения), выполняющему восстановительные работы, указанные
в пункте 2.9 настоящего Порядка, необходимо представить заключение, выполненное
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющими свидетельство
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией о проведении восстановительных работ в соответствии с проектом.
В течение пяти рабочих дней с даты поступления обращения от собственника помещения в многоквартирном доме (нанимателя жилого помещения) или окончания срока,
определенного для приведения самовольно переустроенного и (перепланированного) помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние, Комиссия обследует помещение
в многоквартирном доме на предмет приведения его в прежнее состояние.
2.11. По результатам обследования самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме Комиссия составляет акт по вопросам
завершения переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ в жилых и нежилых помещениях на территории города Смоленска по форме, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 05.03.2015 № 353-адм (далее – Акт).
2.12. Акт составляется в 3 экземплярах и в течение пяти рабочих дней с момента подписания направляется: собственнику помещения в многоквартирном доме (нанимателю
жилого помещения); в организацию, выдавшую технические условия,– второй экземпляр;
в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска – третий экземпляр.
2.13. Собственник помещения в многоквартирном доме (наниматель жилого помещения) обеспечивает свободный допуск Комиссии в помещение в многоквартирном доме
для осмотра.
2.14. В случае если собственник помещения в многоквартирном доме (наниматель
жилого помещения) уклоняется от допуска Комиссии в помещение в многоквартирном
доме, Комиссия составляет акт об отказе собственника помещения в многоквартирном
доме (нанимателя жилого помещения) в допуске в помещение в многоквартирном доме
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.15. Если помещение в многоквартирном доме не приведено в прежнее состояние
в указанный в уведомлении срок, Комиссия делает в Акте отметку о неисполнении уведомления.
Акт подписывается членами комиссии и собственником помещения в многоквартирном доме (нанимателем жилого помещения). В случае отказа собственника помещения
в многоквартирном доме (нанимателя жилого помещения) от подписания Акта в нем делается соответствующая отметка.
2.16. Если соответствующее помещение в многоквартирном доме не будет приведено
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в прежнее состояние в срок, установленный в уведомлении, то в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации Администрация города Смоленска обратится в суд
с исковым заявлением:
- к собственнику помещения в многоквартирном доме – о продаже с публичных торгов такого помещения в многоквартирном доме с выплатой собственнику вырученных от
продажи такого помещения в многоквартирном доме средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого помещения
в многоквартирном доме обязанности по приведению его в прежнее состояние;
- к нанимателю жилого помещения – о расторжении договора социального найма (договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования) с возложением на собственника жилого помещения, являющегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению жилого помещения в прежнее состояние.
2.17. При предоставлении собственником помещения в многоквартирном доме (нанимателем жилого помещения) в Администрацию города Смоленска вступившего в законную силу судебного акта о сохранении помещения в многоквартирном доме в переустроенном и (или) перепланированном состоянии до истечения срока, установленного
в уведомлении о приведении помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние,
реализация пункта 2.10 настоящего Порядка не осуществляется.
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Приложение № 1
к Порядку
(форма)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного
помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние
«____» _______________ 20___ г.
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. собственника (нанимателя) помещения в многоквартирном доме, которому направляется уведомление)

____________________________________________________________________________
(адрес собственника (нанимателя) помещения в многоквартирном доме, которому направляется уведомление)

В соответствии с ч. 3 ст. 29 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме
(наниматель жилого помещения), которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, обязан привести такое помещение в многоквартирном доме в прежнее состояние в порядке, который установлен Администрацией города Смоленска.
В соответствии с п. 1 (п. 2) ч. 5 ст. 29 ЖК РФ, если соответствующее помещение в
многоквартирном доме не будет приведено в прежнее состояние в установленный срок,
Администрация города Смоленска вправе обратиться в суд с требованием о продаже помещения в многоквартирном доме с публичных торгов (расторжении договора социального найма, договора найма жилого помещения жилищного фонда социального использования).
По имеющимся в Администрации города Смоленска сведениям, Вы, являясь собственником помещения в многоквартирном доме (нанимателем жилого помещения) по
адресу: _________________________________, произвели переустройство и (или) перепланировку указанного помещения в многоквартирном доме.
В связи с вышеизложенным Вам необходимо привести помещение в многоквартирном
доме по адресу: _____________________________________ в прежнее состояние в срок до
________________________, о чем сообщить в Администрацию города Смоленска.
(указать срок)
Начальник управления
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Приложение № 2
к Порядку
(форма)

АКТ
об отказе собственника помещения в многоквартирном доме (нанимателя жилого помещения) в допуске в помещение в многоквартирном доме
«___» ___________ 20__ г.

г. Смоленск

В соответствии с уведомлением о приведении самовольно переустроенного и (или)
перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние от
___________________ № __________ составлен актв присутствии председателя комиссии
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________,
(должность)

членов комиссии:

_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________
(должность)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________
(должность)

_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

_________________________________________________________________,
(должность)

подтверждающий то, что собственник помещения в многоквартирном доме (наниматель жилого помещения) отказывает в предоставлении допуска в помещение в многоквартирном доме для проведения необходимого обследования с целью установления
(либо неподтверждения) факта приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного помещения в многоквартирном доме в прежнее состояние.
Председатель комиссии ___________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)
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Члены комиссии:

_________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________,
(Ф.И.О., подпись)

_________________________________________________________________.
(Ф.И.О., подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.07.2019 № 1985-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 07.11.2018 № 2921-адм «Об освобождении самовольно занятых
земельных участков, о демонтаже 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 неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно
занятых земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от 25.07.2018 № 37, 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 07.11.2018 № 2921адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и переносе
самовольно размещенных на них движимых объектов» изменение, заменив в абзаце третьем пункта 2 слова «во II квартале 2019 года» словами «в III квартале 2019 года».
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.07.2019 № 1994-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты
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
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 № 1927адм, на основании заявления Черкасова Анатолия Викторовича от 18.06.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Черкасову Анатолию Викторовичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проекты планировки и меже-вания 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, утвержденные постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2019 № 993-адм «Об утверждении 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).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект 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 3 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

30

А. А. Борисов

№ 40 (309)
26 ИЮЛЯ
2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2019 № 2015-адм

О внесении изменений в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
29.03.2019 № 800-адм
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
постановлением Администрации Смоленской области от 29.03.2019 № 159 «Об утверждении Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета V
созыва от 28.06.2019 № 847 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 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 в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 29.03.2019 № 800-адм, и 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:
1.2. В разделе 4 муниципальной программы абзацы первый – девятый изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на весь срок ее реализации составит 648 639,879 тыс. руб., в том числе:
- средства Фонда – 621 250,749 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 19 194,904 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8 194,226 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2019 год – 71 504,564 тыс. руб., из них:
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- средства Фонда – 61 429,493 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 1 898,158 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 8 176,913 тыс. руб.;».
1.3. 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 городскому хозяйству А.В. Пархоменко.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2019 № 2016-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 25.06.2019 № 1681-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и переносе неправомерно 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 неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», 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 25.06.2019 № 1681адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них движимых объектов» изменение: абзац седьмой пункта 1 исключить.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К. П. Кассирова.
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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