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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2019№ 2574-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 22.05.2017
№ 1350-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска
осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Порядком
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих
сферах деятельности, утвержденным 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 Административный регламент Администрации города Смоленска осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 22.05.2017 № 1350-адм, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.4.1 подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Проведение проверок при осуществлении муниципального контроля осуществляется должностными лицами органа муниципального контроля, включенными в
Перечень должностных лиц Администрации города Смоленска, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 15.01.2018 № 28-адм (далее – должностные лица органа муниципального контроля)».
1.2. По тексту Административного регламента слова «должностные лица», «должностное лицо», «должностное лицо Управления» в соответствующем падеже заменить словами «должностные лица органа муниципального контроля» в соответствующем падеже.
1.3. Абзац четвертый пункта 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- запрашивать в соответствии со своей компетенцией и получать от органов государственной власти, организаций и граждан необходимые для осуществления муниципального
контроля сведения, материалы, документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия о состоянии и использовании автомобильных дорог, в
том числе документы, удостоверяющие права на указанные объекты, в отношении которых
проводятся проверки, в части, относящейся к предмету проверки;».
1.4. Пункт 1.4.3 подраздела 1.4 раздела 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«- выдавать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и
музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации,
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особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности;
- составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах, установленных законодательством Российской Федерации.».
1.5. Абзац третий пункта 1.5.2 подраздела 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«- предоставить возможность должностным лицам органа муниципального контроля
ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки;».
1.6. Пункт 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.2. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных Административным
регламентом, не может превышать двадцать рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки в отношении одного субъекта
малого предпринимательства получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа муниципального
контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на
территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта
малого предпринимательства.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований
на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального
контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
Срок проведения каждой из предусмотренных Административным регламентом
проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению
юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать
шестьдесят рабочих дней.».
1.7. По тексту Административного регламента и в блок-схеме слова «территориальный
орган, осуществляющий государственный надзор в области сохранности автомобильных до-
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рог», «территориальный орган государственного надзора в области охраны и использования
автомобильных дорог», «территориальный орган федерального органа государственного надзора в области охраны и использования автомобильных дорог» в соответствующем падеже
заменить словами «территориальный орган федерального государственного надзора в области безопасности дорожного движения» в соответствующем падеже.
1.8. Подраздел 3.2.2 раздела 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.».
1.9. Абзац пятый подраздела 3.4.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью
(при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.».
1.10. Подраздел 3.4.3 раздела 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документарная проверка проводится по месту нахождения Управления.».
1.11. Раздел 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе обжаловать решение, действие (бездействие) Управления в судебном порядке.».
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.
И.о. Главы города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019 № 2606-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания в границах земельного участка с
кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе
проспекта Строителей – улицы Генерала Трошева
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 акционерного общества Специализированного застройщика «Ваш дом» от 30.08.2019 № 305, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу Специализированному застройщику «Ваш
дом» за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект межевания в границах земельного участка с кадастровым номером
67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе проспекта Строителей – улицы Генерала
Трошева, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 30.01.2018
№ 184-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания в границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в районе
проспекта Строителей – улицы Генерала Трошева» (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 принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска		
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019 № 2607-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в
районе поселка Анастасино города Смоленска в новых границах
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, муниципальной программой «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
16.10.2017 № 2840-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в районе поселка Анастасино города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 25.11.2010 № 568-адм,
в новых границах в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
2. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки территории под малоэтажную комплексную застройку в районе поселка Анастасино города Смоленска в новых
границах.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней
со дня его принятия.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска		
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2019 № 2624-адм

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 10.06.2011 № 1027-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов Администрации города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 15.07.2011 № 1318-адм «О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 10.06.2011 №
1027-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов Администрации города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 22.05.2013 № 914-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 10.06.2011 №
1027-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов Администрации города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 31.12.2015 № 446-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 10.06.2011 №
1027-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача копий правовых актов
Администрации города Смоленска».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре

№ 55 (324)
20 СЕНТЯБРЯ
2019 г.

7

предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска:
4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска		
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А.А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019 № 86

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0030734:572»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:572» (приложение).
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 более одного месяца.
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 территориальной зоны Ж4-п (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры
и существующих производственных объектов), в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030734:572, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к вышеуказанному земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
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5. Собрание участников публичных слушаний по проекту провести 8 октября 2019
года в 15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту, несёт централизованная религиозная организация «Смоленская Епархия Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат)», заинтересованная в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:572.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его принятия.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его принятия.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 19.09.2019 № 86
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:572
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, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от_____________№ ________),
заключение о результатах публичных слушаний от _____________, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от _______,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
в территориальной зоне Ж4-п (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры и существующих производственных объектов) – объект розничной торговли общей площадью, превышающей 1000 м2, для
использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030734:572 площадью 4274 м2,
расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Крупской, дом 42 (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
№ 55 (324)
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от ___________ № ________

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0030734:572 по адресу (иное описание местоположения): Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Крупской, дом 42
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2019 № 87

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031201:26»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031201:26» (приложение).
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 более одного месяца.
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 территориальной зоны СД (зона, занятая объектами садоводства, без возможности осуществления жилищного строительства), в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0031201:26, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах
земельных участков, прилегающих к вышеуказанному земельному участку, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
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5. Собрание участников публичных слушаний по проекту провести 9 октября 2019
года в 15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту, несёт Добровольская Светлана Викторовна, заинтересованная в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0031201:26.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его принятия.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его принятия.
А.А. Борисов

14

№ 55 (324)
20 СЕНТЯБРЯ
2019 г.

Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 19.09.2019 № 87
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031201:26
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, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от_____________№ ________), заключение о результатах публичных слушаний от
_____________, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению
проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от _______,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка в территориальной зоне СД (зона, занятая объектами садоводства, без возможности осуществления жилищного строительства) – объект общественного питания общей
площадью, превышающей 300 м2, для использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0031201:26 площадью 573 м2, расположенного по адресу (иное описание
местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 37 (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
№ 55 (324)
20 СЕНТЯБРЯ
2019 г.
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от ___________ № ________

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031201:26, расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 37
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.09.2019 № 175-р/адм

О сроке подачи заявок и документов субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории
города Смоленска, для участия в ежегодном конкурсе среди субъектов
малого и среднего предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года»
В целях реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденной постановлением
Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм, руководствуясь Положением
о проведении ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства
города Смоленска «Предприниматель года», утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм, Уставом города Смоленска:
1. Установить срок подачи заявок и документов субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на территории города Смоленска, для
участия в ежегодном конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства
города Смоленска «Предприниматель года» — со дня опубликования настоящего распоряжения до 01.11.2019.
2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска осуществлять прием
заявок и документов в установленный срок по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет 72.
3. Финансирование ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска «Предприниматель года» осуществить в объемах
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой «Создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», Утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города
Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Смоленска		
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А.А. Борисов
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СОДЕРЖАНИЕ
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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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