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от 21.05.2021 № 64
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0030418:4
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание протокол публичных слушаний от 09.04.2021 № 240,
рекомендацию о предоставлении разрешения от 16.04.2021,
подготовленную комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании заключения о результатах публичных слушаний от 16.04.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030418:4 площадью 3200 кв. м с видом разрешенного использования «Магазин» по адресу: Российская

Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 2-й Верхний Волок, дом
29 (приложение) в территориальной зоне Т1 (зона размещения автотранспортных предприятий, с включением объектов инженерной инфраструктуры).
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
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 21.05.2021 № 64

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0030418:4 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица 2-й Верхний Волок, дом 29
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.05.2021 № 1121-адм

О мероприятиях по обеспечению
организации
отдыха
и
оздоровления
детей
города
Смоленска в 2021 году
В соответствии с федеральными законами от 24.07.98 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», областными законами от 15.11.2018 № 120-з
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Смоленской области государственными полномочиями по
обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории
Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях
дневного
пребывания,
организованных
на
базе
муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, и
муниципальных организаций дополнительного образования», от 15.11.2018 №
121-з «О методике распределения субвенции, предоставляемой бюджетам
муниципальных районов Смоленской области и бюджетам городских округов
Смоленской области из областного бюджета на осуществление органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Смоленской области государственных полномочий по обеспечению отдыха и
оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области,
находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных образовательных организаций,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций
дополнительного образования», распоряжением Администрации Смоленской
области от 04.03.2021 № 351-р/адм «Об утверждении нормативов объема
материальных затрат, связанных с осуществлением органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской
области государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в
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каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных
на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и муниципальных организаций дополнительного
образования», на основании муниципальной программы «Развитие системы
образования
города
Смоленска»,
утвержденной
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от
19.10.2017
№
2864-адм,
в целях успешного проведения кампании по организации отдыха и
оздоровления детей города Смоленска в 2021 году, руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска:
1.1.
Обеспечить организацию отдыха и оздоровления детей,
проживающих на территории города Смоленска, находящихся в каникулярное
время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города
Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, и муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска.
1.2.
Создать условия для реализации мероприятий по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей, находящихся в каникулярное время
(летнее) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
города Смоленска, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования города Смоленска.
1.3.
Организовать отдых детей в летний период в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр развития детей
и молодежи» города Смоленска.
1.4.
Осуществлять финансирование из средств бюджета города
Смоленска (в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2021 год)
полной стоимости путевки в размере 18 300 (Восемнадцать тысяч триста)
рублей 00 копеек в детский оздоровительный лагерь «Салют» муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития детей
и молодежи» города Смоленска (далее – ДОЛ «Салют») детям из малоимущих
многодетных семей, детям сотрудников, принятым на работу в ДОЛ «Салют»
на период летней оздоровительной кампании (на 1 ребенка не более 1 путевки в
период летних каникул, всего не более 42 путевок с учетом 75% наполняемости
смены), обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений города Смоленска, являющимися членами Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», Смоленского
детского городского волонтерского корпуса.
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1.5.
Создать условия для безопасного нахождения детей на дорогах, в
оздоровительных учреждениях, а также реализации мер по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.
Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного
образования «Центр развития детей и молодежи» города Смоленска
осуществлять предоставление путевок в ДОЛ «Салют» (для организации
отдыха детей в каникулярное время (летнее) в соответствии с настоящим
постановлением и локальным нормативным актом учреждения.
3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города
Смоленска и управлению культуры Администрации города Смоленска:
3.1. Организовать работу досуговых площадок на базе подведомственных
учреждений.
3.2. Содействовать проведению спортивно-массовой работы и культурнодосуговых мероприятий в учреждениях отдыха и оздоровления детей, участию
детей в творческих сменах.
4. Координацию работы по обеспечению отдыха и оздоровления детей
осуществляет комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.05.2021 № 1124-адм

Об отклонении проекта внесения
изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы
Нахимова – улицы Багратиона –
улицы
Николаева
–
улицы
Нормандия-Неман и о направлении
его на доработку
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 № 1927-адм, постановлением Администрации
города Смоленска от 10.07.2020 № 1483-адм «О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы
Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман», принимая во
внимание протокол публичных слушаний от 08.04.2021 № 239, заключение о
результатах публичных слушаний от 16.04.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014
№ 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы
Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах улицы
Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в
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границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка –
улицы Твардовского», и направить его на доработку.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 № 1152-адм
Об условиях приватизации арендуемого
нежилого
помещения
магазина,
расположенного в доме 23 по улице
Октябрьской Революции в городе
Смоленске
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 «АсТорг-М» от 15.03.2021, 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 «АсТорг-М»
арендуемое нежилое помещение магазина площадью 77,8 кв. м,
расположенное на 1-м этаже в доме 23 по улице Октябрьской Революции в
городе Смоленске, по цене 3 468 967 (Три миллиона четыреста шестьдесят
восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей с правом выбора обществом
с ограниченной ответственностью «АсТорг-М»
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 «АсТорг-М» проект договора купли-продажи арендуемого
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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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
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 № 1162-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 02.10.2017
№ 2642-адм «Об утверждении
муниципальной
программы
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
В соответствии с решением 54-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о бюджетном
процессе в городе Смоленске», постановлением Администрации города
Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации
и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем
молодых семей», утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм (в редакции постановлений
Администрации города Смоленска от 25.01.2018 № 140-адм, от 15.03.2018
№ 701-адм, от 24.07.2018 № 1932-адм, от 28.09.2018 № 2590-адм,
от 28.09.2018 № 2595-адм, от 19.12.2018 № 3366-адм, от 29.12.2018
№ 3524-адм, от 28.02.2019 № 551-адм, от 05.04.2019 № 825-адм, от 17.05.2019
№ 1187-адм, от 30.05.2019 № 1361-адм, от 30.07.2019 № 2077-адм,
от 25.03.2020 № 607-адм, от 03.07.2020 № 1428-адм, от 27.08.2020 № 1874-адм,
от 12.02.2021 № 279-адм, от 24.03.2021 № 591-адм, от 19.05.2021 № 1083-адм),
и приложение № 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники
финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
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Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы
(по годам
реализации и в
разрезе
источников
финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 143111,489 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 20722,591 тыс. рублей;
в 2020 году – 17762,220 тыс. рублей;
в 2021 году – 24863,353 тыс. рублей;
в 2022 году – 31383,092 тыс. рублей;
в 2023 году – 31389,133 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска –
10091,828 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 1036,130 тыс. рублей;
в 2020 году – 888,111 тыс. рублей;
в 2021 году – 1456,500 тыс. рублей;
в 2022 году – 2930,766 тыс. рублей;
в 2023 году – 2930,766 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов –
25378,571 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
в 2020 году – 5328,666 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
в 2021 году – 2625,055 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
в 2022 году – 3052,351 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
в 2023 году – 3058,392 тыс. рублей – средства областного
бюджета;
- за счет внебюджетных источников – 107641,090 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 11545,443 тыс. рублей;
в 2021 году – 20781,798 тыс. рублей;
в 2022 году – 25399,975 тыс. рублей;
в 2023 году – 25399,975 тыс. рублей
1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
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Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
143111,489 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 20722,591 тыс. рублей;
в 2020 году – 17762,220 тыс. рублей;
в 2021 году – 24863,353 тыс. рублей;
в 2022 году – 31383,092 тыс. рублей;
в 2023 году – 31389,133 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 10091,828 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 1036,130 тыс. рублей;
в 2020 году – 888,111 тыс. рублей;
в 2021 году – 1456,500 тыс. рублей;
в 2022 году – 2930,766 тыс. рублей;
в 2023 году – 2930,766 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из других бюджетов – 25378,571 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 5328,666 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2021 году – 2625,055 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2022 году – 3052,351 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2023 году – 3058,392 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- за счет внебюджетных источников – 107641,090 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 11545,443 тыс. рублей;
в 2021 году – 20781,798 тыс. рублей;
в 2022 году – 25399,975 тыс. рублей;
в 2023 году – 25399,975 тыс. рублей».
1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источники
финансирования

Объем средств на реализацию муниципальной
программы на очередной финансовый год и
плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение
показателя реализации
муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период
всего
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год 2022 год
2023 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения молодых семей доступным и комфортным жильем
Основное мероприятие муниципальной программы: поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
1.
Количество
Администрация
х
х
х
х
х
18
22
22
свидетельств о праве на города Смоленска
получение социальных
(управление
выплат на приобретение
имущественных,
жилого помещения или
земельных и
создание объекта
жилищных
индивидуального
отношений
жилищного
Администрации
строительства,
города
выданных молодым
Смоленска)
семьям - участникам
муниципальной
программы (ед.)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.05.2021 № 1162-адм
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2
Предоставление
молодым семьям
социальных выплат на
приобретение жилого
помещения или
создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства

Привлечение молодыми
семьями собственных
средств,
дополнительных
финансовых средств
банков и других
организаций,
предоставляющих
кредиты или займы на
приобретение жилого
помещения или
создание объекта
индивидуального
жилищного
строительства
Итого по основному
мероприятию муниципальной
программы

3.

1
2.

х

физические лица
(молодые семьи) участники
муниципальной
программы

3
Администрация
города Смоленска
(управление учета
и отчетности
Администрации
города
Смоленска)

4

7318,032

8735,798

71581,748

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

87635,578

71581,748

8735,798

7318,032

5
16053,830

средства
городского
бюджета

средства
областного
бюджета
внебюджетные средства

средства
городского
бюджета

всего,
в т.ч.:

2

20781,798

2625,055

1456,500

24863,353

20781,798

2625,055

1456,500

6
4081,555

25399,975

3052,351

2930,766

31383,092

25399,975

3052,351

2930,766

7
5983,117

25399,975

3058,392

2930,766

31389,133

25399,975

3058,392

2930,766

8
5989,158

х

х

9
х

х

х

10
х

х

х

11
х
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2
Всего по муниципальной
программе

3
х
7318,032

8735,798

71581,748

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

5
87635,578

средства
городского
бюджета

4

3

20781,798

2625,055

1456,500

6
24863,353

25399,975

3052,351

2930,766

7
31383,092

25399,975

3058,392

2930,766

8
31389,133

9
х

10
х

11
х

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2021 № 1167-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 24.08.2015
№ 1800-адм «Об утверждении
Порядка возмещения из бюджета
города Смоленска расходов на
оплату коммунальных услуг и
содержание временно свободных
(незанятых)
жилых
(нежилых)
помещений,
расположенных
в
многоквартирных
домах
и
находящихся
в
муниципальной
собственности города Смоленска»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок возмещения из бюджета города Смоленска расходов
на оплату коммунальных услуг и содержание временно свободных (незанятых)
жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных домах и
находящихся в муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
24.08.2015 № 1800-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 02.02.2016 № 220-адм, от 26.05.2017 № 1418-адм, от 14.07.2017
№ 1952-адм), следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый пункта 2.6 раздела 2 Порядка изложить в новой
редакции:
«- расчет Расходов (приложения № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 к Порядку).».
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1.2. В разделе 3 Порядка:
1.2.1. Абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- в срок до 20 числа расчеты Расходов за предыдущий месяц согласно
приложениям № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 к Порядку и документы, подтверждающие
представленные расчеты (счета, счета-фактуры, акты замеров показаний
коллективных приборов учета). Расчет Расходов, оформленный с нарушением
Порядка или не подтвержденный документами, подлежит возврату
Организации и (или) Индивидуальному предпринимателю с указанием причин
возврата;».
1.2.2. Абзацы второй, пятый пункта 3.2 исключить.
1.3. Приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции
(приложение № 1).
1.4. Приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции
(приложение № 2).
1.5. В приложении № 6 к Порядку:
1.5.1. Абзац второй пункта 2.1.1 раздела 2 изложить в следующей
редакции:
«- в срок до 20 числа расчеты Расходов за предыдущий месяц согласно
приложениям № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 к Порядку;».
1.5.2. Абзац второй пункта 3.2.1 раздела 3 изложить в следующей
редакции:
«- в срок до 20 числа расчеты Расходов за предыдущий месяц согласно
приложениям № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 к Порядку и документы, подтверждающие
представленные расчеты (счета, счета-фактуры, акты замеров показаний
коллективных приборов учета);».
1.5.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Расчеты по Договору
Перечисление средств на оплату Расходов в соответствии с настоящим
Договором производится в течение 5 рабочих дней после проверки расчетов
согласно приложениям № 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 к Порядку на открытый
Организацией и (или) Индивидуальным предпринимателем в кредитной
организации
расчетный
счет
в
соответствии
с
действующим
законодательством.».
1.6. Дополнить Порядок приложениями № 10, 11 следующего содержания
(приложения № 3, 4).
2. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» 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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1

3

Номер
квартиры

Руководитель
Главный бухгалтер
«___» _______________ 20__г.
М.П.

ИТОГО

Адрес многоквартирного
дома (общежития)
(улица, № дома)

№
п/п

4

5

6

7

8

9

10

Количество
Общая (жилая) Общая площадь Объем тепловой энергии за месяц УстановСумма к воздней, в течение площадь жилого всех жилых и
(Гкал)
ленный та- мещению (руб.)
которых по(нежилого)
нежилых помериф на теп- (гр. 8 / кол-во
мещение было помещения (кв. щений много- потребленной по приходящейся ловую энер- дней в данном
показаниям
на жилое
м)
временно своквартирного
гию
месяце) x гр. 4 x
КПУ
(нежилое)
бодным,
дома (кв. м)
(руб./Гкал)
гр. 9)
помещение
___ дней
(гр. 7 x (гр. 5 /
(с ___ по ___
гр. 6)
20__ г.)

(месяц)

по отоплению временно свободных муниципальных помещений
при наличии коллективного прибора учета (КПУ)
за _______________ 20__ г.

(наименование организации)

Расчет расходов на оплату услуг
__________________________________

Приложение № 4
к Порядку

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.05.2021 № 1167-адм
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№ Адрес многокварп/п
тирного дома
(общежития)
(улица, № дома)

1

(наименование юридического лица)

3

4

5

6

холодная вода

7

Номер Количество Общая
Общая
Коммуквартидней, в
(жилая)
площадь
нальный
ры
течение
площадь всех жилых ресурс
которых
жилого и нежилых
помещение (нежило- помещений
было врего) по- многокварменно сво- мещения
тирного
бодным,
(кв. м)
дома
(кв. м)
___ дней
(с ___ по
___ 20__ г.)

куб. м

8

куб. м

9

куб. м

10

куб. м

11

Объем коммунального
потреблен- суммарный суммарный
ресурса,
ного по
объем по объем по нор- предоставпоказаниям индивидумативу поленный на
КПУ
альным
требления
общедомоприборам
вые нужды, в
учета
месяц <*>
(гр. 8 - гр. 9 гр. 10) x (гр.
5 / гр. 6)

Объем коммунального ресурса в месяц

(месяц)

руб./куб. м

12

Установленный
тариф на
коммунальный
ресурс

13

Сумма к
возмещению
(руб.)
(гр. 11 / колво дней в
данном месяце) x
гр. 4 x гр. 12)

предоставленных на общедомовые нужды (ОДН) для временно свободных муниципальных помещений,
при наличии коллективного прибора учета (КПУ)
за _______________ 20__ г.

Расчет расходов на оплату услуг
__________________________________,

Приложение № 5
к Порядку

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.05.2021 № 1167-адм
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ИТОГО

2

3

4

5

6

электроэнергия

горячая
вода

7

кВт.ч

куб. м

8

кВт.ч

куб. м

9

кВт.ч

куб. м

10

кВт.ч

куб. м

11

руб./кВт.ч

руб./куб. м

12

13

«___» _______________ 20__г.
М.П.

Руководитель
Главный бухгалтер

-------------------------------<*> В случае если объем коммунальной услуги, предоставленной на ОДН, превышает объем коммунальной услуги, рассчитанной исходя из нормативов потребления на ОДН, расчет производится по нормативам, за исключением случаев, когда общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принято
решение о распределении объема коммунальной услуги по КПУ на ОДН между всеми жилыми и нежилыми помещениями пропорционально размеру площади каждого жилого и нежилого помещения.

1

2
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1

3

4

5

6

Номер
Количество дней, в Общая (жи- Норматив поквартиры течение которых по- лая) площадь
требления
мещение было вре- жилого (не- коммунальной
менно свободным,
жилого) поуслуги по
мещения
отоплению
___ дней
(с ___ по ___ 20__ г.)
(кв. м)
(Гкал/1 кв. м)

Руководитель
Главный бухгалтер
«___» _______________ 20__г.
М.П.

ИТОГО

Адрес многоквартирного
дома
(общежития)
(улица, № дома)

№
п/п

(месяц)

7

Объем тепловой
энергии за месяц,
приходящейся на
жилое (нежилое)
помещение
(Гкал)
(гр. 6 х гр. 5)

по отоплению временно свободных муниципальных помещений
при отсутствии коллективного прибора учета (КПУ)
за _______________ 20__ г.

(наименование организации)

Расчет расходов на оплату услуг
__________________________________

8

9

Установлен- Сумма к возменый тариф
щению (руб.)
на тепловую
(гр. 7 / кол-во
энергию
дней в данном
(руб./Гкал) месяце) x гр. 4 x
гр. 8)

Приложение № 10
к Порядку

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.05.2021 № 1167-адм
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(наименование юридического лица)

1

2

3

4

5

6

7

куб. м / кв. м

8

№ Адрес многоквартирного Номер Количество
Общая
Общая
Общая
Норматив
п/п
дома (общежития)
квартидней, в
(жилая)
площадь
площадь потребления
(улица, № дома)
ры
течение
площадь всех жилых помещесоответкоторых
жилого
и нежилых ний, вхоствующего
помещение (нежилого) помещений дящих в
вида коммубыло вре- помещения многоквар- состав обнального
менно сво(кв. м)
тирного
щего имуресурса в
бодным,
дома
щества в
месяц в це(кв. м)
___ дней
многоквар- лях содер(с ___ по
тирном
жания обще___ 20__ г.)
доме
го имуще(кв. м)
ства в многоквартирном доме

(месяц)

холодная
вода

9

Коммунальный ресурс

куб. м

10

Объем
коммунального
ресурса в
месяц
(гр. 8 х гр.
7 х (гр. 5 /
гр. 6)

руб./куб. м

11

Установленный
тариф на
коммунальный
ресурс

предоставленных на общедомовые нужды (ОДН) для временно свободных
муниципальных помещений, при отсутствии коллективного прибора учета (КПУ)
за _______________ 20__ г.

Расчет расходов на оплату услуг
__________________________________,

Приложение № 11
к Порядку

12

Сумма к возмещению
(руб.)
(гр. 10 / кол-во
дней в данном
месяце) x гр. 4 x
гр. 11)

Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 25.05.2021 № 1167-адм
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ИТОГО

2

3

«___» _______________ 20__г.
М.П

Руководитель
Главный бухгалтер

1

4

5

6

2

7

кВт.ч / кв. м

куб. м / кв. м

8

электроэнергия

горячая
вода

9

кВт.ч

куб. м

10

руб./кВт.ч

руб./куб. м

11

12

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0011514:210» (далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 2 июня 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 25 мая 2021 г. по 24 июня
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 18 июня
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 18 июня 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 2 июня 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
12 лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 2 июня 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 18 июня 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, 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
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2

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, 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
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке города
Смоленска
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Н.Б. Васнецов

№ 50 (536)
25 МАЯ
2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Смоленска
от 21.05.2021 № 64 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0030418:4»....................................1
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска
от 21.05.2021 № 1121-адм «О мероприятиях по обеспечению организации отдыха и оздоровления детей города Смоленска в 2021 году»..............................................................................4
от 21.05.2021 № 1124-адм «Об отклонении проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман и о направлении его на доработку»............................................................................................................................7
от 25.05.2021 № 1152-адм «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
магазина, расположенного в доме 23 по улице Октябрьской Революции в городе Смоленске»..............................................................................................................................................................9
от 25.05.2021 № 1162-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» .........................................................................................11
от 25.05.2021 № 1167-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 24.08.2015 № 1800-адм «Об утверждении Порядка возмещения из бюджета города Смоленска расходов на оплату коммунальных услуг и содержание временно
свободных (незанятых) жилых (нежилых) помещений, расположенных в многоквартирных домах и находящихся в муниципальной собственности города Смоленска»...............17
ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний.......................................................................25
Список полезных телефонов и адресов организаций................................................................28

№ 50 (536)
25 МАЯ
2021 г.

27

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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