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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.10.2019 № 2997-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 18.04.2019
№ 965-адм «Об административных комиссиях
города Смоленска»
В соответствии с областными законами от 25.06.2003
№ 29-з «Об административных комиссиях в Смоленской области», от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Смоленской области государственными полномочиями по
созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Смоленской области в целях
привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области»,
и определению перечня должностных лиц органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», Уставом города
Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 12.05.2019 № 854-адм «Об утверждении порядка
создания административных комиссий города Смоленска»,

на основании письменного заявления Жбанова А. И. от 24.09.2019
Администрация города Смоленска

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в состав административной комиссии Администрации
Ленинского района города Смоленска, созданной постановлением Администрации города
Смоленска от 18.04.2019 № 965-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»:
1.1. Исключить из состава комиссии Жбанова Александра Ивановича.
1.2. Включить в состав комиссии Азаренкова Дениса Александровича, первого заместителя главы Администрации Ленинского района города Смоленска, председателем комиссии.
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 30.10.2019 № 2998-адм

О внесении изменений в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие
на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме,
коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1496-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Администрации
города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм «Об утверждении Порядка формирования и
ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых)
на территории города Смоленска», от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1496-адм, и приложение № 2 к нему следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Административного регламента:
1.1.1. Наименование и абзац первый подраздела 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предмет регулирования Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений»
(далее – настоящий Административный регламент, муниципальная услуга) устанавливает
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и последовательность
административных процедур и административных действий Администрации города
Смоленска и ее структурных подразделений, осуществляемых по запросу физических
или юридических лиц. Настоящий Административный регламент также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями Администрации города
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Смоленска, должностными лицами, а также порядок взаимодействия Администрации
города Смоленска с заявителями, иными органами государственной власти и органами
местного самоуправления, а также организациями и учреждениями при предоставлении
муниципальной услуги.».
1.1.2. Подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в управление имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте;
в) на информационных стендах, размещенных в управлении имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска;
г) по телефонам;
д) на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет»;
е) в Смоленском о блас тном гос ударс твенном бюдже тном у чреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных
услуг населению», в Промышленном филиале Смоленского областного государственного
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске.
1.3.2. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и требования, предъявляемые к этим документам;
в) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
г) порядок обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых должностными лицами управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.3. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и об адресе электронной почты управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска размещается:
– на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети «Интернет»;
– в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) (электронный
адрес: http://www.gosuslugi.ru), а также в региональной государственной информационной
системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области»
(далее – Региональный портал) (электронный адрес: http://pgu.admin-smolensk.ru).
1.3.4. Справочная информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и об адресе электронной почты Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг населению», Промышленного филиала Смоленского областного
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в городе Смоленске размещается:
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– на официальном сайте Смоленского областного государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению»;
– на Едином портале и Региональном портале.
1.3.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.6. Должностными лицами управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной
услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется бесплатно.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен
начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации
города Смоленска – управления имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно
ответить на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный
звонок должен быть переадресован другому должностному лицу, либо обратившемуся
заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.10. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги,
сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий
номер полученной при подаче документов расписки.».
1.2. В разделе 2 Административного регламента:
1.2.1. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 дополнить словами «(далее – МФЦ)».
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1.2.2. Наименование подраздела 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги».
1.2.3. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
е) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
ж) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
з) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;
и) постановлением главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске»;
к) настоящим Административным регламентом.».
1.2.4. Наименование подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен
представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия».
1.2.5. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
– представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов,
иных органов местного самоуправления либо подведомственных органам местного самоуправления организаций;
– представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
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за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления;
б) наличия ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.2.6. Пункт 2.6.5 подраздела 2.6 исключить.
1.2.7. Наименование подраздела 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги».
1.2.8. Подраздел 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не имеется.».
1.2.9. Наименование подраздела 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Смоленской области, муниципальными правовыми актами».
1.2.10. Подраздел 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2.11. Наименование подраздела 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
1.2.12. Дополнить подразделом 2.14 следующего содержания:
«2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.14.1. При предоставлении муниципальной услуги управление имущественных, земель-
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ных и жилищных отношений Администрации города Смоленска осуществляет взаимодействие с МФЦ в соответствии с заключенным между ними соглашением о взаимодействии.
2.14.2. Обеспечение возможности получения заявителями информации и обеспечение
доступа к сведениям о муниципальной услуге, размещаемым на Едином портале и (или)
Региональном портале.
2.14.3. Обеспечение доступа заявителей к форме заявления для копирования и заполнения в электронном виде с использованием Единого портала и (или) Регионального портала.
2.14.4. Обеспечение записи на прием в МФЦ для подачи заявления.
2.14.5. Обеспечение возможности осуществления оценки качества предоставления
муниципальной услуги.
2.14.6. Обеспечение возможности досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
или муниципального служащего.».
1.3. В разделе 3 Административного регламента:
1.3.1. Абзац шестой признать утратившим силу.
1.3.2. В пункте 3.1.1 подраздела 3.1 слова «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)» заменить словом «МФЦ».
1.4. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия), принимаемых и осуществляемых в ходе предоставления муниципальной услуги органом,
предоставляющим муниципальную услугу, должностным лицом органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципальным служащим, МФЦ, работником МФЦ, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ либо
работника МФЦ.
Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме;
6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ либо работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если
на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов
или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги
и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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в) истечения срока действия документов или изменения информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги уведомляется заявитель,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующей муниципальной услуги в полном объеме.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по почте, электронной почте, с использованием официального
сайта Администрации города Смоленска в сети «Интернет», Единого портала (электронный
адрес: http://www.gosuslugi.ru) либо Регионального портала (электронный адрес: http://pgu.
admin-smolensk.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба
может быть подана через МФЦ.
5.4. Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его
отсутствия рассматривается непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальную услугу.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ,
учредителю МФЦ либо в вышестоящий орган (при наличии), подлежит рассмотрению
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя,
отчество должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, наименование МФЦ, фамилию, имя, отчество руководителя
и (или) работника МФЦ, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства
заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
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ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениями и действиями
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
МФЦ, работника МФЦ.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную
услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю
в целях получения муниципальной услуги.
5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.12. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, в судебном порядке.».
1.5. Приложение № 2 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска в течение трех календарных дней после принятия настоящего постановления обеспечить предоставление текста Административного регламента в комитет
по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска
для последующего размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска,
в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в комитет по информационной
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политике Администрации города Смоленска для последующего опубликования в средствах
массовой информации, а также размещение в местах предоставления муниципальной услуги.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.10.2019 № 3002-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 19.10.2017 № 2862-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением 56-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 27.09.2019 № 890 «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 изменения в приложение № 2 к муниципальной программе «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 №
2862-адм: строки 9.1, 10.2, 10.3 изложить в следующей редакции:
9.1.

10.2.

Районная спартакиада среди
людей с ограниченными возможностями

Администрация
Заднепровского района города
Смоленска
Соревнования Администрация
среди людей с
ограниченными Заднепроввозможностями, ского райпосвященные
она города
Дню физкульСмоленска
турника
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бюджет 73,300
города
Смоленска

-

24,300

24,500

24,500

х

х

х

х

бюджет 99,960
города
Смоленска

-

34,960

32,500

32,500

х

х

х

х
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10.3.

Чемпионаты
Промышленного района
по шахматам
и шашкам,
посвященные
годовщине
освобождения
Смоленска от
фашистских захватчиков

Администрация
Заднепровского района города
Смоленска

бюджет 71,240
города
Смоленска

-

22,240

24,500

24,500

х

х

х

х

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 социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.10.2019 № 3009-адм

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на IV квартал 2019 года по городу Смоленску для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 №
2642-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.09.2019 № 553/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2019 года», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на IV квартал 2019 года по городу Смоленску в размере 32893 (Тридцать
две тысячи восемьсот девяносто три) рублей для финансирования социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
02.10.2017 № 2642-адм.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска					
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2019 № 111

О назначении публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территории для размещения линейных объектов «Реконструкция участка
дороги в районе дома 74 по улице Рыленкова в городе Смоленске» и «Строительство участка дороги по улице Светлой в городе Смоленске»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам планировки и межевания
территории для размещения линейных объектов «Реконструкция участка дороги в районе дома 74 по улице Рыленкова в городе Смоленске» и «Строительство участка дороги по
улице Светлой в городе Смоленске» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в
пределах территории, ограниченной территориальной зоной Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также
объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоной Т1 (зона размещения
автотранспортных предприятий, с включением объектов инженерной инфраструктуры),
в районе пересечения улицы Рыленкова и улицы Попова, правообладатели находящихся
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
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указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 2 декабря 2019 года в 15 часов
00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению
публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его принятия.
8. 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.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.10.2019 № 221-р/адм

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Смоленска 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»
Руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения Администрации города Смоленска 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»: цифры «01.11.2019» заменить цифрами «08.11.2019».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
30 октября 2019 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске публичные слушания проведены по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114адм.
В ходе публичных слушаний зарегистрировано 20 участников (в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ).
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 24 октября 2019 года № 157.
Предложения и замечания участников публичных слушаний

Содержание предложений и замечаний граждан,
являющихся участниками публичных слушаний,
постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводились
публичные слушания

Рекомендации комиссии

Предложения
Снятие санитарно-защитной зоны автотранспортных предприятий с земельного участка с кадастровым номером 67:27:0031932:24 в связи с отсутствием объекта (источника) распространения СЗЗ.
Исправление кадастровой ошибки. На земельном
участке с кадастровым номером 67:27:0031935:9
по адресу: Смоленская обл., ул. Мира, д.18 по
факту находится дом № 16; на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0031935:150 по
адресу: Смоленская обл., ул. Мира, уч.18 по факту
находится дом № 18.

Принимается.
Изменения внесены в ходе публичных слушаний.

Принимается. Изменения внесены в
ходе публичных слушаний.

По результатам рассмотрения предложений рекомендовано: внести изменения в со№ 71 (340)
1 НОЯБРЯ
2019 г.
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ответствии с поступившими предложениями и одобрить проект внесения изменений в
проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска
принять решение об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского с учётом внесенных
изменений по результатам рассмотрения предложений участников публичных слушаний.
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – председатель
комиссии
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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. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 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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