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№ 112 (475)
8 декабря 2020 г.

от 04.12.2020 № 165

Об отмене постановления Главы      города 
Смоленска от 29.10.2020 № 145 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту 
постановления Главы     города Смоленска 
«О предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
67:27:0030708:780»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление Главы города Смоленска от 
29.10.2020 № 145 «О назначении публичных слушаний по 
проекту постановления Главы города Смоленска «О предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид       ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 
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67:27:0030708:780».
2. Комитету по информационной политике Администрации города    Смо-

ленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой      инфор-
мации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям       Ад-
министрации города Смоленска разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте Администрации города Смоленска.

А.А. Борисов
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Об условиях  приватизации  арендуемого 
нежилого    помещения    с    земельным 
участком      по      адресу:     Российская
Федерация, Смоленская область,  город
Смоленск, улица Ленина, дом 2/1

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ                              
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о 
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, 
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва 
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления директора общества                                 
с ограниченной ответственностью «Логистик Транс» от 02.09.2020, 
руководствуясь Уставом города Смоленска, 

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

1. Продать  обществу с ограниченной ответственностью «Логистик 
Транс» арендуемое нежилое помещение площадью 868,9 кв. м (помещения на 
поэтажном плане 1, 2, 3`, 4 – 18, 46 – 54, 56, 62, 64, 67, расположенные на                  
1 - м этаже, 2, 2`, 3 – 18, 35 – в подвале) с земельным участком с кадастровым 
номером 67:27:0020313:4, доля в праве 935/5759, относящимся к категории 
земель населенных пунктов, занимаемым названным объектом и необходимым
для его использования, по адресу:  Российская Федерация, Смоленская область, 
город Смоленск, улица Ленина, дом 2/1, по цене 19 242 085 (Девятнадцать 
миллионов двести сорок две тысячи восемьдесят пять) рублей, в том числе:

- стоимость нежилого помещения общей площадью 868,9 кв. м  -
15 543 524 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок три тысячи пятьсот 
двадцать четыре) рубля (с учетом НДС 20 % - 3 108 705 (Три миллиона сто 
восемь тысяч семьсот пять) рублей);

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.12.2020  № 2643-адм
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- стоимость земельного участка – 3 698 561 (Три миллиона шестьсот 
девяносто восемь тысяч пятьсот шестьдесят один) рубль (НДС не облагается)  
с правом выбора обществом с ограниченной ответственностью «Логистик 
Транс» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества. 

2. Управлению  имущественных,  земельных  и  жилищных  отношений 
Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия 
настоящего постановления направить обществу с ограниченной 
ответственностью «Логистик Транс»  проект договора купли-продажи 
арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

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 разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным 
отношениям.

Глава города Смоленска                                                                           А.А. Борисов
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О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади 
жилого помещения на IV квартал            
2020 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 
29.09.2020 № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 
Российской Федерации на IV квартал 2020 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 2020 года по городу Смоленску в 
размере 32893 (Тридцать две тысячи восемьсот девяносто три) рубля 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.               

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.12.2020  № 2693-адм
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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                                  А.А. Борисов
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О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Смоленска от 09.01.2014                  
№ 21-адм «О плате за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного 
образования, находящихся на 
территории города Смоленска»

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом города Смоленска,

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

1. Внести в Положение о порядке определения и взимания родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории города Смоленска, утвержденное 
постановлением Администрации города Смоленска от 09.01.2014 № 21-адм                  
«О плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, находящихся на территории города Смоленска», и приложения               
№ 1а, 1б, 2, 3, 4 к нему следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 раздела 2:
- в абзаце восьмом слова «(приложения № 1а, 1б)» исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «(приложение № 2)» исключить»;
- в абзаце шестнадцатом слова «(приложение № 3)» исключить»;
- в абзаце двадцатом слова «(приложение № 4)» исключить.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2020  № 2705-адм
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1.2. В пункте 3.11 раздела 3:
- в абзаце восьмом слово «справки» заменить словами «копии справки»;
- в абзаце десятом слово «постановления» заменить словами «копии 

постановления»;
- в абзаце одиннадцатом слово «удостоверения» заменить словами  

«копии удостоверения»;
- в абзаце четырнадцатом слово «свидетельства» заменить словами 

«копии свидетельства»;
- в абзаце пятнадцатом слово «справки» заменить словами «копии 

справки».
1.3. Приложения № 1а, 1б, 2, 3, 4 к Положению признать утратившими 

силу.
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И.о. Главы города Смоленска                                                   А.В. Пархоменко



99
№ 112 (475)
8 ДЕКАБРЯ  
2020 г.

О продлении срока действия 
разрешения на право организации 
розничного рынка в городе 
Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ                          
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                   
от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право 
организации розничного рынка», распоряжением Администрации    
Смоленской области от 10.12.2018   № 1919-р/адм  «Об утверждении плана, 
предусматривающего организацию розничных рынков на территории 
Смоленской области», на  основании   протокола заседания   комиссии  по  
рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка в городе Смоленске от 04.12.2020 № 2, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

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

1. Продлить срок действия разрешения на право организации розничного 
рынка в городе Смоленске Смоленскому муниципальному унитарному 
предприятию «Заднепровский продовольственный рынок» по адресу: город 
Смоленск, улица Беляева, дом 1 с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска в течение 15 рабочих дней разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска. 

3. Комитету по информационной политике Администрации города 
Смоленска в течение 15 рабочих дней опубликовать настоящее постановление           
в средствах массовой информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2020  № 2707-адм
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4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  Главы  города  Смоленска  по  инвестициям  и  комплексному  
развитию.

И.о. Главы города Смоленска                                              А.В. Пархоменко
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ОПОВЕЩЕНИЕ

о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Крупской -

улицы Речной - улицы Молодежной - улицы Аптечной 
(далее – проект)

Проект и информационные материалы к нему будут размещены на офи-
циальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru 16 де-
кабря 2020 года.

Срок проведения публичных слушаний: с 8 декабря 2020 года по 10 янва-
ря 2021 года.

Собрание участников публичных слушаний будет проведено 22 декабря
2020 года в 12:00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал (Админи-
страция города Смоленска (1 эт.).

Время регистрации участников публичных слушаний: 22 декабря 2020
года с 11:00 до 12:00.

С проектной документацией по подготовке и проведению публичных 
слушаний можно ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ок-
тябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 16 де-
кабря 2020 года;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд 
Маршала Конева, дом 28а (Администрация Промышленного района города 
Смоленска) – с 16 декабря 2020 года.

Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник с 
14:00 до 18:00, среда, четверг с 9:00 до 13:00 (Администрация города Смолен-
ска) и понедельник – четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до18:00 (администрация 
Промышленного района города Смоленска).

Срок проведения экспозиций: с 16 декабря 2020 года по 22 декабря 2020
года.

Консультацию по размещенным на экспозициях информационным мате-
риалам можно получить по тел. 38-46-03 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, по-
недельник – четверг.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 22 де-
кабря 2020 года:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний;

2) в письменной форме по адресу: город Смоленск, ул. Дзержинского, 
дом 8 (Приемная по обращениям граждан Администрации города Смоленска);

3) в электронной форме через интернет-приемную Администрации города 
Смоленска (официальный сайт Администрации города Смоленска, раздел «Гос-
тям и жителям» - «Общения граждан» - «Интернет-приемная»);

ОФИЦИАЛЬНО
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4) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений 
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для фи-
зических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер (ГРН), место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответ-
ственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и иные доку-
менты, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

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

Заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям -
заместитель председателя комиссии по 
подготовке и проведению публичных 
слушаний по рассмотрению документации по
планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в 
городе Смоленске К.П. Кассиров
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области

Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска
Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно‑диспетчерские службы предприятий ЖКХ
Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска ‑ 32-86-12
ОАО «Жилищник» ‑ 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» ‑ 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» ‑ 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» ‑ 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» ‑ филиал по г. Смоленску ‑ 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» ‑ 65-87-47

Органы прокуратуры
осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека

и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и

коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

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

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




