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от 17.06.2021 № 86
О внесении изменения в постановление
Главы города Смоленска от 19.03.2020 №
33 «О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», Указом
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Главы города Смоленска
от 19.03.2020 № 33 «О введении режима повышенной готовности на территории города Смоленска» (в редакции
постановлений Главы города Смоленска от 27.03.2020 № 35,
от 30.03.2020 № 39, от 01.04.2020 № 41, от 03.04.2020 № 44,
от 07.04.2020 № 46, от 10.04.2020 № 48, от 30.04.2020 № 54,
от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 57, от 15.05.2020 № 59,
от 29.05.2020 № 65, от 15.06.2020 № 75, от 19.06.2020 № 78,

от 26.06.2020 № 83, от 06.07.2020 № 90, от 20.07.2020 № 95, от 27.07.2020 № 98,
от 31.07.2020 № 100, от 07.08.2020 № 102, от 17.08.2020 № 106, от 24.08.2020 № 111,
от 08.09.2020 № 117, от 09.10.2020 № 133, от 19.10.2020 № 140, от 23.10.2020 № 142,
от 17.11.2020 № 153, от 09.12.2020 № 166, от 25.12.2020 № 171, от 01.02.2021 № 5,
от 31.03.2021 № 28, от 23.04.2021 № 50, от 28.04.2021 № 53, от 21.05.2021 № 62) изменение, признав пункты 3-5 утратившими силу.
2. Муниципальному казенному 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2021 № 87
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального строительства «Объект
общественного питания (кафе с
торговым залом)»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления
Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства «Объект общественного питания (кафе с торговым
залом)» (приложение).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
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4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны 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), в
границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером
67:27:0031410:36,
правообладатели
находящихся
в
границах
этой
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в
границах земельных участков, прилегающих к вышеуказанному земельному
участку, правообладатели таких земельных участков или расположенных на
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений,
являющихся частью таких объектов.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 07.07.2021
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 и проведение публичных слушаний возложить на
комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную
постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по
землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных
слушаний
по
проекту
постановления
Главы
города
Смоленска
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)»,
несет общество с ограниченной ответственностью «Дионис», заинтересованное
в предоставлении такого разрешения.
8. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
9. 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 17.06.2021 № 87
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства «Объект общественного
питания (кафе с торговым залом)»
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 __________ № ____,
рекомендацию о предоставлении разрешения от __________, подготовленную
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании
заключения о результатах публичных слушаний от __________, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства «Объект общественного питания (кафе с торговым залом)»,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0031410:36 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Рыленкова, 42а в территориальной зоне 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), в части
отсутствия минимального количества машино-мест (14 машино-мест) для
хранения индивидуального автотранспорта на территории земельного участка.

№ 60 (546)
18 ИЮНЯ
2021 г

5

2

2. Муниципальному казенному 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.
А.А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 88
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
территории квартала в границах
улицы Кирова – улицы Колхозной –
улицы Ново-Киевской – улицы
Пригородной – улицы 9 Мая –
проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка
Юннатов
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах
улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы
Пригородной – улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» –
Оршанского тупика – переулка Юннатов, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы
Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной –
улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского
тупика – переулка Юннатов и в границах улицы Николаева – улицы
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Черняховского – вдоль парка Реадовка – ГСК «Связист» (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 улицей Кирова – улицей
Колхозной – улицей Ново-Киевской – улицей Пригородной – улицей 9 Мая –
проспектом Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанским тупиком – переулком
Юннатов, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 28.07.2021
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. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов

8

№ 60 (546)
18 ИЮНЯ
2021 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1468-адм

Об
утверждении
Порядка
согласования,
заключения
(подписания),
изменения
и
расторжения соглашений о защите
и поощрении капиталовложений в
отношении
инвестиционных
проектов,
реализуемых
(планируемых к реализации) на
территории города Смоленска
В целях поддержки инвестиционной деятельности, в соответствии
с частью 8 статьи 4 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите
и поощрении капиталовложений в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемый
Порядок
согласования,
заключения
(подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) на территории города Смоленска.
2. Определить Администрацию города Смоленска уполномоченным
органом на согласование, заключение (подписание), изменение и расторжение
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории города Смоленска, от имени города Смоленска.
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 02.04.2021.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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5. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному
развитию.
Глава города Смоленска

10

А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 18.06.2021 № 1468-адм

ПОРЯДОК
согласования, заключения (подписания), изменения и расторжения
соглашений о защите и поощрении капиталовложений в отношении
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации)
на территории города Смоленска
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы согласования, заключения
(подписания), изменения и расторжения соглашений о защите и поощрении
капиталовложений в отношении инвестиционных проектов, реализуемых
(планируемых к реализации) на территории города Смоленска (далее –
Соглашение), и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об
изменении Соглашения и о прекращении участия города Смоленска в
Соглашении.
2. Уполномоченный орган (Администрация города Смоленска) при
поступлении проектов Соглашений и (или) дополнительных соглашений к ним
о внесении изменений и (или) прекращении действия Соглашения, а также
прилагаемых к ним документов
и материалов, указанных в части 7 статьи 7
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон),
организует их рассмотрение в соответствии с настоящим Порядком.
3. Рабочим органом, обеспечивающим исполнение полномочий,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка, является управление инвестиций
Администрации города Смоленска (далее – рабочий орган).
4. Для организации подписания от имени города Смоленска Соглашений
и дополнительных соглашений к ним, принятия решения об изменении и
прекращении Соглашений рабочий орган в течение трех рабочих дней со дня
получения документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, направляет
их на рассмотрение и согласование в структурное подразделение
Администрации города Смоленска, осуществляющее полномочия в сфере, в
которой реализуется (планируется к реализации) инвестиционный проект,
инициатор которого выступает (планирует выступить) стороной Соглашения.
5. Структурное подразделение Администрации города Смоленска,
осуществляющее полномочия в сфере, в которой реализуется (планируется к
реализации) инвестиционный проект, инициатор которого выступает
(планирует выступить) стороной Соглашения, в течение семи рабочих дней со
дня поступления на рассмотрение документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, проверяет их на наличие следующих обстоятельств:
1) документы не соответствуют требованиям, установленным статьей 7
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Федерального закона, и требованиям, установленным нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или)
Администрации Смоленской области;
2) документы поданы с нарушением требований, установленных
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и
(или) Администрации Смоленской области;
3) заявитель не является российским юридическим лицом или является
государственным (муниципальным) учреждением либо государственным
(муниципальным) унитарным предприятием;
4) инвестиционный проект не является новым инвестиционным
проектом (не соответствует условиям, предусмотренным пунктом 6 части 1
статьи 2 Федерального закона);
5) инициатором заключения Соглашения (дополнительного соглашения)
представлена недостоверная информация (информация, не соответствующая
сведениям, содержащимся в Едином государственном Реестре юридических
лиц и (или) Реестре выданных разрешений на строительство в случае, если
предоставляется разрешение на строительство).
6. В случае, если документы, указанные в пунктах 12 и 14 части 7 статьи
7 Федерального закона, не представлены заявителем, рабочий орган
запрашивает указанные документы с использованием Единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
7. По результатам проверки документов, указанных в пункте 2
настоящего Порядка, на наличие обстоятельств, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, структурное подразделение Администрации города
Смоленска, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, в течение пяти рабочих
дней направляет в рабочий орган письменное мнение:
1) о возможности от имени города Смоленска заключить Соглашение
или дополнительное соглашение к нему в случае невыявления обстоятельств,
указанных в 5 настоящего Порядка;
2) о возможности от имени города Смоленска отказаться от заключения
Соглашения или дополнительных соглашений к нему в случае выявления
обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
8. В случае возможности от имени города Смоленска заключить
Соглашение или дополнительное соглашение к нему при невыявлении
обстоятельств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, рабочий орган
направляет проект Соглашения или дополнительного соглашения к нему, а
также прилагаемые к нему документы на правовую экспертизу в правовое
управление Администрации города Смоленска.
9. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта Соглашения, а
также прилагаемых к нему документов и материалов Уполномоченный орган:
1) подписывает Соглашение в случае невыявления обстоятельств,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
2) не подписывает Соглашение в случае выявления обстоятельств,
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, подготавливает письмо, содержащее
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обоснование невозможности заключения Соглашения со ссылками на
положения Федерального закона и нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации и (или) Администрации Смоленской области, которые
не соблюдены инициатором проекта, и направляет его в уполномоченный орган
государственной власти Смоленской области в сфере защиты и поощрения
капиталовложений в Смоленской области.
10. В течение трех рабочих дней со дня получения проекта
дополнительного соглашения, а также прилагаемых к нему документов и
материалов при отсутствии возражений Уполномоченный орган подписывает
дополнительное соглашение.
11. В случае наличия возражений по результатам рассмотрения
документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, Уполномоченный
орган принимает решение об отказе в подписании дополнительного
соглашения, о чем в течение трех рабочих дней письменно уведомляет сторону,
инициирующую заключение дополнительного соглашения, и уполномоченный
орган государственной власти Смоленской области в сфере защиты и
поощрения капиталовложений в Смоленской области.
12. Информационное обеспечение процессов в рамках согласования,
заключения (подписания), изменения и расторжения Соглашений в отношении
инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на
территории города Смоленска, от имени города Смоленска осуществляется с
использованием
государственной
информационной
системы
«Капиталовложения».
Эксплуатация
государственной
информационной
системы
«Капиталовложения» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Смоленской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1486-адм
О принятии решения о подготовке
проекта
внесения
изменений
в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Урицкого – улицы
Тенишевой – улицы Кирова
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, на основании обращения
областного
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж
имени К.С. Константиновой» от 26.05.2021 № 10-08/441, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.
Разрешить
областному
государственному
бюджетному
профессиональному образовательному учреждению «Смоленский базовый
медицинский колледж имени К.С. Константиновой» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта
Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова,
утвержденный
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы –
проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева –
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах
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проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова»
(далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1497-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 27.10.2014
№ 1913-адм «О принятии решения о
формировании фонда капитального
ремонта
общего
имущества
в
отношении многоквартирных домов,
расположенных
на территории
города Смоленска, собственники
помещений в которых не выбрали
способ его формирования и не
реализовали
его,
на
счете
некоммерческой
организации
«Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
Смоленской области»
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 перечень многоквартирных домов, расположенных на
территории города Смоленска, в отношении которых принято решение о
формировании фонда капитального ремонта общего имущества собственников
помещений на счете регионального оператора, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 27.10.2014 № 1913-адм «О принятии
решения о формировании фонда капитального ремонта общего имущества в
отношении многоквартирных домов, расположенных на территории города
Смоленска, собственники помещений в которых не выбрали способ его
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формирования и не реализовали его, на счете некоммерческой организации
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области», изменения, дополнив его пунктами 2014-2024
следующего содержания (приложение).
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска:
2.1. Разместить настоящее постановление на сайте государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в
течение одного рабочего дня со дня его принятия.
2.2. Уведомить собственников помещений в многоквартирном доме
о принятом решении в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.06.2021 № 1497-адм
Изменения, вносимые в перечень многоквартирных домов,
расположенных на территории города Смоленска, в отношении которых
принято решение о формировании фонда капитального ремонта общего
имущества собственников помещений на счете регионального оператора
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск
Городской округ Смоленск

г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 12
г. Смоленск, ул. Госпитальная, д. 19
г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 5
г. Смоленск, ул. Толмачева, д. 7
г. Смоленск, ул. Черняховского, д. 20
г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 61
г. Смоленск, мкр. Королевка, д. 7
г. Смоленск, пос. Вязовенька, д. 2а
г. Смоленск, ул. Воробьева, д. 34
г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 22
г. Смоленск, ул. Чернышевского, д. 24
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1510-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы
Серебряная гора – 3-го проезда
Серебрянки
–
по
границе
территориальной зоны Р1
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Серебряная гора –
3-го проезда Серебрянки – по границе территориальной зоны Р1 (зона
рекреационно-природных территорий, сохранение существующего природного
ландшафта, зеленых массивов, создание на этих условиях комфорта посещения
лесных территорий, с включением объектов инженерной инфраструктуры) в
соответствии с требованиями технического задания, подготовленного
управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска, за счет средств бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Серебряная гора – 3-го проезда Серебрянки – по
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границе территориальной зоны Р1 в управление архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со
дня опубликования настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1511-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
межевания территорий в городе
Смоленске в границах Киевского
шоссе – Ипподромного проезда –
территориальной зоны Ж3 – улицы
Беговой
–
нерегламентируемой
территории
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, на основании заявления общества
с ограниченной ответственностью «Торговый комплекс «Досуговский»
от 18.05.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Торговый
комплекс «Досуговский» за счет собственных средств подготовку проекта
внесения изменений в проект межевания территорий в городе Смоленске в
границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда – территориальной
зоны Ж3 – улицы Беговой – нерегламентируемой территории, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 06.04.2021 № 712-адм
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий в
городе Смоленске в границах Киевского шоссе – Ипподромного проезда –
территориальной зоны Ж3 – улицы Беговой – нерегламентируемой
территории» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1512-адм
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 29.01.2020
№ 79-адм «Об утверждении Порядка
установления регулируемых тарифов
на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным
электрическим
транспортом
на
территории города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом на территории города Смоленска, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.01.2020 № 79-адм (в редакции
постановления Администрации города Смоленска от 24.12.2020 № 2852-адм),
следующие изменения:
1) пункт 1.8 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.8. Установление тарифов производится по инициативе перевозчика.»;
2) пункт 4.3 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.3. В случае представления перевозчиком неполного пакета
документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, управление
экономики в течение 10 рабочих дней с даты регистрации документов
направляет перевозчику письмо о представлении недостающих документов.
Документы представляются перевозчиком в управление экономики в течение
10 рабочих дней со дня получения перевозчиком указанного письма.
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В случае если в установленный срок перевозчик не представил
документы, управление экономики в течение 5 рабочих дней с даты окончания
указанного срока в письменном виде извещает подавшего заявление
перевозчика об отказе в установлении тарифов.».
2. Муниципальному казенному 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.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1513-адм

Об административных комиссиях
города Смоленска
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», 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»,
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от
12.05.2010
№ 854-адм «Об утверждении порядка создания административных комиссий
города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Создать административные комиссии города Смоленска:
1.1. Административную комиссию Администрации Заднепровского района
города Смоленска в следующем составе:
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Дежков
- первый заместитель главы Администрации
Дмитрий Александрович Заднепровского района города Смоленска,
председатель комиссии;
Дорогова
Оксана Альбертовна

- начальник отдела торговли, общественного
питания
и
бытового
обслуживания
Администрации Заднепровского района города
Смоленска,
заместитель
председателя
комиссии;

Ивановский
Алексей Сергеевич

- главный специалист - ответственный
секретарь
административной
комиссии
Администрации Заднепровского района города
Смоленска.

Члены комиссии:
Акимов
Михаил Александрович

- заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 2
УМВД России по городу Смоленску –
начальник
отделения участковых
уполномоченных полиции (по согласованию);

Горавнева
Мария Александровна

- главный специалист отдела торговли,
общественного
питания
и
бытового
обслуживания Администрации Заднепровского
района города Смоленска;

Зеньков
- начальник отдела жилищно-коммунального
Владимир Александрович хозяйства Администрации Заднепровского
района города Смоленска;
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Николаенков
Михаил Викторович

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Паненко
Виталий Витальевич

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Устинова
Татьяна Михайловна

- начальник отдела труда и приватизации
имущества Администрации Заднепровского
района города Смоленска.
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1.2. Административную комиссию Администрации Ленинского района
города Смоленска в следующем составе:
Самсонов
Алексей Николаевич

- первый заместитель главы Администрации
Ленинского
района
города
Смоленска,
председатель комиссии;

Сухинин
Вадим Викторович

- главный специалист отдела жилищнокоммунального хозяйства Администрации
Ленинского
района
города
Смоленска,
заместитель председателя комиссии;

Биткова
Элина Анатольевна

- главный специалист - ответственный
секретарь
административной
комиссии
Администрации Ленинского района города
Смоленска.

Члены комиссии:
Бурдули
Владимир Емзариевич

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Гончаров
Дмитрий Владимирович

начальник
отдела
участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 1
УМВД России по городу Смоленску (по
согласованию);

Матвеева
Ольга Александровна

- заместитель начальника управления –
начальник отдела муниципального контроля в
области использования и охраны особо
охраняемых
природных
территорий,
муниципального
лесного
контроля
и
благоустройства управления муниципального
контроля Администрации города Смоленска;

Николина
Наталья Олеговна

- консультант - юрисконсульт Администрации
Ленинского района города Смоленска;

Смирнов
Анатолий Викторович

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);
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Шкаликова
Елена Борисовна

- начальник отдела торговли, общественного
питания
и
бытового
обслуживания
Администрации Ленинского района города
Смоленска.

1.3. Административную комиссию Администрации
района города Смоленска в следующем составе:

Промышленного

Дегтярев
Андрей Юрьевич

- первый заместитель главы Администрации
Промышленного района города Смоленска,
председатель комиссии;

Евдокимов
Юрий Владимирович

- начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства Администрации Промышленного
района города Смоленска, заместитель
председателя комиссии;

Белякова
Светлана Федоровна

- главный специалист - ответственный
секретарь
административной
комиссии
Администрации
Промышленного
района
города Смоленска.

Члены комиссии:
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Верейкин
Александр Сергеевич

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Герасева
Оксана Леонидовна

- управляющий делами Администрации
Промышленного района города Смоленска;

Ковалев
Михаил Александрович

- депутат Смоленского городского Совета (по
согласованию);

Пронина
Марина Викторовна

- консультант-юрисконсульт Администрации
Промышленного района города Смоленска;

Сныткин
Алексей Владимирович

начальник
отдела
участковых
уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних УМВД России по городу
Смоленску (по согласованию);
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Яковенко
- начальник отдела торговли, общественного
Станислав Вячеславович питания
и
бытового
обслуживания
Администрации
Промышленного
района
города Смоленска.
2. Утвердить прилагаемый Регламент работы административных комиссий
города Смоленска.
3. Заседания административных комиссий города Смоленска проходят по
адресам:
- Администрации Заднепровского района города Смоленска: 214012,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет
Октября, дом 11;
- Администрации Ленинского района города Смоленска: 214000,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла
Маркса, дом 14;
- Администрации Промышленного района города Смоленска: 214019,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала
Конева, дом 28е.
4. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Смоленска:
- от 18.04.2019 № 965-адм «Об административных комиссиях города
Смоленска»;
- 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»;
- от 06.08.2020 № 1718-адм «О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Смоленска
от
18.04.2019
№
965-адм
«Об административных комиссиях города Смоленска»;
- от 15.01.2021 № 25-адм «О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Смоленска
от
18.04.2019
№
965-адм
«Об административных комиссиях города Смоленска».
5. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» 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 оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 18.06.2021 № 1513-адм

РЕГЛАМЕНТ
РАБОТЫ АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ
ГОРОДА СМОЛЕНСКА
1. Общие положения
1.1. Регламент работы административных комиссий города Смоленска
(далее - Регламент) разработан в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, областными законами от
25.06.2003 № 28-з «Об административных правонарушениях на территории
Смоленской области» (далее - областной закон № 28-з), 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»,
и определяет порядок деятельности административных комиссий города
Смоленска (далее - административная комиссия).
1.2. Административная комиссия в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
областными законами и иными нормативными правовыми актами, а также
Регламентом.
1.3. Административная комиссия является постоянно действующим
коллегиальным органом, создаваемым в Заднепровском, Ленинском,
Промышленном районах города Смоленска в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной областным законом
№ 28-з.
1.4. Основными задачами административной комиссии являются контроль
за соблюдением административного законодательства Российской Федерации
физическими и юридическими лицами, привлечение виновных лиц к
административной ответственности в пределах полномочий, установленных
действующим законодательством, а также профилактика административных
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правонарушений на территории соответствующего района города Смоленска.
2. Порядок деятельности административной комиссии
2.1. Формой работы административной комиссии является заседание.
Административная комиссия проводит свои заседания еженедельно по средам в
15 часов 00 минут по адресам: 214012, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 11, здание Администрации
Заднепровского района города Смоленска; 214000, Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14, здание
Администрации Ленинского района города Смоленска; 214019, Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом
28е, здание Администрации Промышленного района города Смоленска.
Разбирательство
дел
об
административных
правонарушениях
административной комиссией проводится открыто. О дне заседания извещается
прокурор соответствующего района города Смоленска, а также иные лица,
участвующие в деле. При этом рассмотрение дел об административных
правонарушениях обеспечивается в сроки, установленные Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
2.2. Заседание административной комиссии является правомочным, если в
нем принимает участие не менее двух третей от утвержденного числа ее
членов.
2.3. В результате рассмотрения дела об административном
правонарушении административная комиссия принимает решение, которое
оформляется
постановлением,
определением
или
представлением,
подписываемыми
председателем
и
ответственным
секретарем
административной комиссии.
2.4. Решения административной комиссии принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов административной
комиссии, присутствующих на заседании. Председательствующий на заседании
административной комиссии голосует последним. Если при принятии решения
голоса членов административной комиссии разделились поровну, голос
председательствующего является решающим.
2.5. Административная комиссия рассматривает дела об административных
правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, другими федеральными законами,
областными законами, иными правовыми актами.
3. Организационные основы работы административной комиссии.
Состав административной комиссии
3.1. Финансирование деятельности административной комиссии
осуществляется за счет субвенций на обеспечение деятельности
административных комиссий, предоставляемых из средств бюджета
Смоленской области.
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3.2. Организационное обеспечение деятельности административной
комиссии, в том числе ведение делопроизводства, осуществляется
ответственным секретарем административной комиссии.
3.3. Административная комиссия имеет круглую печать, содержащую ее
полное наименование, штампы и бланки со своим наименованием.
Административная комиссия не является юридическим лицом.
3.4. Административная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, ответственного секретаря и иных членов административной
комиссии.
3.5.
Председатель,
заместитель
председателя,
иные
члены
административной комиссии, за исключением ответственного секретаря,
работают в комиссии на общественных началах. Ответственный секретарь
административной комиссии исполняет свои обязанности в административной
комиссии на постоянной основе.
3.6. В состав административной комиссии могут входить представители
органов государственной власти Смоленской области, иных государственных
органов Смоленской области, органов местного самоуправления города
Смоленска, являющиеся специалистами в вопросах, рассматриваемых
административной комиссией, начальник (заместитель начальника) отдела
(отделения, пункта) полиции города Смоленска, иных правоохранительных
органов, а также юристы и иные лица, способные по своим личным и деловым
качествам участвовать в работе административной комиссии.
В состав административной комиссии включается не менее двух депутатов
Смоленского городского Совета.
3.7. Численный состав административной комиссии составляет девять
человек.
3.8. Членом административной комиссии может быть назначен гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года, имеющий, как правило, высшее
образование, выразивший в письменной форме свое согласие на включение его
в состав административной комиссии.
Ответственный секретарь административной комиссии должен иметь
высшее юридическое образование.
3.9. Не может быть назначено членом административной комиссии лицо,
признанное решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным,
имеющее неснятую или непогашенную в установленном законом порядке
судимость, содержащееся в учреждениях уголовно-исполнительной системы,
следственных изоляторах или изоляторах временного содержания и иных
местах содержания под стражей, имеющее заболевание, которое согласно
медицинскому заключению препятствует исполнению им полномочий члена
административной комиссии.
4. Права административной комиссии
4.1. Административная комиссия в целях реализации возложенных на нее
задач в соответствии с федеральными и областными законами имеет право:
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- вызывать лиц, которым могут быть известны обстоятельства дела,
подлежащего рассмотрению;
- запрашивать необходимые для разрешения дела документы, материалы и
информацию;
- приглашать должностных лиц и граждан для получения сведений по
вопросам, относящимся к их компетенции;
- применять к правонарушителям административные наказания,
отнесенные областным законом к ее компетенции;
- взаимодействовать с государственными органами, органами местного
самоуправления по вопросам, относящимся к их компетенции;
- осуществлять иные действия, предусмотренные федеральными и
областными законами.
4.2. В случае необходимости административная комиссия до рассмотрения
дела поручает одному из членов административной комиссии проверить
существо дела путем сбора необходимых сведений по делу.
4.3. К лицу, совершившему административное правонарушение,
административная комиссия применяет одно из следующих видов
административных наказаний:
- предупреждение;
- административный штраф.
5. Полномочия членов административной комиссии
5.1. Члены административной комиссии обладают равными правами при
рассмотрении дела об административном правонарушении. Члены
административной комиссии вправе:
- участвовать в подготовке заседаний административной комиссии;
- предварительно, до заседания административной комиссии, знакомиться
с материалами внесенных на ее рассмотрение дел об административных
правонарушениях;
- вносить председателю административной комиссии предложение об
отложении рассмотрения дела и о запросе дополнительных материалов по
нему;
- участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении;
- участвовать в заседании административной комиссии с правом
решающего голоса;
- задавать вопросы лицам, участвующим в производстве по делу об
административном правонарушении;
- участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств
по делу;
- участвовать в обсуждении принимаемых административной комиссией по
рассматриваемым делам постановлений, определений и представлений;
- участвовать в голосовании при принятии административной комиссией
постановлений, определений и представлений по рассматриваемым делам;
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- вносить предложения по рассматриваемому делу об административном
правонарушении;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами и связанные с их деятельностью как членов
административной комиссии.
5.2. Председатель административной комиссии пользуется полномочиями
члена административной комиссии, а также:
- осуществляет руководство деятельностью административной комиссии;
- председательствует на заседаниях административной комиссии и
организует ее работу;
- вносит от имени административной комиссии предложения
руководителям органов государственной власти Смоленской области, иных
государственных
органов
Смоленской
области,
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Смоленской
области,
организаций,
должностным
лицам
по
вопросам
профилактики
административных правонарушений;
- планирует работу административной комиссии;
- утверждает повестку каждого заседания административной комиссии;
- назначает заседания административной комиссии;
- подписывает постановления, определения и представления, принятые на
заседаниях административной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний административной комиссии;
- представляет интересы административной комиссии в органах
государственной власти и иных государственных органах, органах местного
самоуправления, перед должностными лицами и гражданами;
- несет персональную ответственность за деятельность административной
комиссии;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами.
5.3. Заместитель председателя административной комиссии пользуется
полномочиями члена административной комиссии, а также:
- организует предварительную подготовку дел об административных
правонарушениях к рассмотрению на заседании административной комиссии;
- выполняет поручения председателя административной комиссии;
- исполняет обязанности председателя административной комиссии в его
отсутствие или при невозможности выполнения им обязанностей.
5.4. Ответственный секретарь административной комиссии пользуется
полномочиями члена административной комиссии, а также:
- осуществляет подготовку дел об административных правонарушениях к
рассмотрению на заседании административной комиссии;
- выполняет поручения председателя административной комиссии, его
заместителя;
- осуществляет техническое обслуживание работы административной
комиссии;
- ведет делопроизводство административной комиссии;
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- оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в
производстве по делу об административном правонарушении, о времени и
месте рассмотрения дела;
- осуществляет подготовку и оформление в соответствии с требованиями,
установленными Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, проектов постановлений, определений и представлений,
выносимых административной комиссией по рассматриваемым делам об
административных правонарушениях;
- обеспечивает вручение копий постановлений, определений и
представлений, вынесенных административной комиссией, а также их рассылку
указанным в данных решениях лицам;
- принимает необходимые меры для обращения к исполнению вынесенных
административной комиссией постановлений о наложении административных
наказаний;
- осуществляет контроль за исполнением лицами, участвующими в
производстве по делу, иными физическими и юридическими лицами
вынесенных административной комиссией постановлений, определений и
представлений;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными и
областными законами, по принятию мер к организационному обеспечению
деятельности административной комиссии.
5.5. Срок полномочий члена административной комиссии начинается со
дня его назначения и прекращается с момента начала работы административной
комиссии в новом составе, за исключением случаев, указанных в пункте 5.6
раздела 5 Регламента.
5.6. Полномочия члена административной комиссии прекращаются
досрочно на основании правового акта Администрации города Смоленска, если
иное не установлено областным законом от 25.06.2003 № 29-з «Об
административных комиссиях в Смоленской области», в следующих случаях:
- подачи членом административной комиссии письменного заявления о
прекращении своих полномочий;
- вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении
лица, являющегося членом административной комиссии;
- признания лица, являющегося членом административной комиссии,
решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно
дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;
- систематического невыполнения обязанностей члена административной
комиссии, выражающегося в систематическом (три раза подряд) уклонении без
уважительных причин от работы в заседаниях административной комиссии;
- получения членом административной комиссии заболевания, которое
согласно медицинскому заключению препятствует исполнению им своих
полномочий;
- смерти члена административной комиссии;
- совершения лицом, являющимся членом административной комиссии,
деяния, порочащего честь члена административной комиссии.
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5.7. Не позднее чем в месячный срок со дня принятия решения о досрочном
прекращении полномочий члена административной комиссии должен быть
назначен новый член административной комиссии. Новый член
административной комиссии может быть назначен на основании предложений,
поступивших при формировании данного состава административной комиссии.
6. Порядок производства по делам
об административных правонарушениях
6.1. Производство по делам об административных правонарушениях в
административной комиссии осуществляется в соответствии с общими
положениями и процессуальными правилами, установленными Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, другими
федеральными законами, областными законами и иными правовыми актами.
6.2. Основанием для рассмотрения административной комиссией дела об
административном правонарушении является протокол об административном
правонарушении, составленный в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, другими федеральными
законами, областными законами и иными правовыми актами.
6.3. Дело об административном правонарушении, подведомственное
административной комиссии, рассматривается административной комиссией
того района города Смоленска, на территории которого совершено данное
административное
правонарушение,
если
иное
не
предусмотрено
федеральными законами.
6.4. Постановления административной комиссии по делам об
административных правонарушениях могут быть обжалованы в сроки и в
порядке, которые определены положениями главы 30 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
6.5. В целях предупреждения административных правонарушений
административная
комиссия
координирует
свою
деятельность
с
правоохранительными органами и общественными организациями.
При установлении в ходе рассмотрения дела об административном
правонарушении причин и условий, способствовавших совершению
правонарушения, административной комиссией направляются предложения
соответствующим организациям и должностным лицам о принятии мер по
устранению этих причин и условий. Указанные организации и лица обязаны в
течение месяца со дня поступления предложения сообщить административной
комиссии, внесшей предложение, о принятых мерах.
6.6. Если при рассмотрении дела об административном правонарушении
установлено, что рассматриваемое нарушение содержит признаки состава
преступления, административная комиссия направляет материалы в
соответствующие правоохранительные органы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1517-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы
Автозаводской – поселка Щеткино –
по
границе
территориальной
зоны
П5
–
по
границе
территориальной зоны П2
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Автозаводской – поселка
Щеткино – по границе территориальной зоны П5 (зона размещения
производственных объектов V класса санитарной классификации, с
включением объектов инженерной инфраструктуры) – по границе
территориальной зоны П2 (зона размещения производственных объектов II-V
классов санитарной классификации, с включением объектов инженерной
инфраструктуры) в соответствии с требованиями технического задания,
подготовленного
управлением
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города Смоленска, за счет средств бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
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2
проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Автозаводской – поселка Щеткино – по границе
территориальной зоны П5 – по границе территориальной зоны П2 в управление
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1518-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы
Шейна – в границах территориальных
зон Ж3 и Ж4
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Шейна – в границах
территориальных зон 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 Ж4 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также
объектов инженерной инфраструктуры) в соответствии с требованиями
технического задания, подготовленного управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска, за счет средств бюджета
города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
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проект планировки и проект межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Шейна – в границах территориальных зон Ж3 и Ж4
в управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего
постановления.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.06.2021 № 1523-адм

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Создание
благоприятного
предпринимательского
и
инвестиционного климата в городе
Смоленске»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города Смоленска от 19.10.2017
№ 2863-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
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 «Создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
19.10.2017 № 2863-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 27.02.2018 № 563-адм, от 27.06.2018 № 1648-адм, от
28.09.2018 № 2586-адм, от 07.11.2018 № 2903-адм, от 27.12.2018 № 3446-адм,
от 13.03.2019 № 581-адм, от 08.04.2019 № 848-адм, от 03.06.2019 № 1407-адм,
от 06.12.2019 № 3415-адм, от 31.12.2019 № 3640-адм, от 24.03.2020 № 605-адм,
от 18.05.2020 № 1017-адм, от 25.12.2020 № 2931-адм, от 12.02.2021 № 277-адм),
и приложения № 1, 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)

объем
финансирования
муниципальной
программы составит 6004,968 тыс. рублей, в
т.ч.:
2018 год - 998,648 тыс. рублей;
2019 год - 1016,320 тыс. рублей;
2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
2021 год - 1050,000 тыс. рублей;
2022 год - 970,000 тыс. рублей;
2023 год - 970,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска –
5854,968 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год - 948,648 тыс. рублей;
2019 год - 966,320 тыс. рублей;
2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
2021 год - 1000,000 тыс. рублей;
2022 год - 970,000 тыс. рублей;
2023 год - 970,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников –
150,000 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год - 50,000 тыс. рублей;
2019 год - 50,000 тыс. рублей;
2021 год - 50,000 тыс. рублей
1.2. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей
редакции:
«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования муниципальной программы составит
6004,968 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 998,648 тыс. рублей;
- 2019 год - 1016,320 тыс. рублей;
- 2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 1050,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 970,000 тыс. рублей;
- 2023 год - 970,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 5854,968 тыс. рублей, в
том числе:
- 2018 год - 948,648 тыс. рублей;
- 2019 год - 966,320 тыс. рублей;
- 2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 1000,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 970,000 тыс. рублей;
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- 2023 год - 970,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 150,000 тыс. рублей, в том числе:
2018 год - 50,000 тыс. рублей;
2019 год - 50,000 тыс. рублей;
2021 год - 50,000 тыс. рублей.».
1.3. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства
в городе Смоленске»:
1.3.1. В паспорте строку «Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»
изложить в следующей редакции:
Объем и
объем
финансирования
подпрограммы
составит
источники
5530,029 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
финансирования 2018 год - 860,648 тыс. рублей;
подпрограммы
2019 год - 884,381 тыс. рублей;
(по годам
2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
реализации и в
2021 год - 975,000 тыс. рублей;
разрезе
2022 год - 905,000 тыс. рублей;
источников
2023 год - 905,000 тыс. рублей;
финансирования) из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска –
5380,029 тыс. рублей, в т.ч.:
2018 год - 810,648 тыс. рублей;
2019 год - 834,381 тыс. рублей;
2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
2021 год - 925,000 тыс. рублей;
2022 год - 905,000 тыс. рублей;
2023 год - 905,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 150,000 тыс.
рублей, в т.ч.:
2018 год - 50,000 тыс. рублей;
2019 год - 50,000 тыс. рублей;
2021 год - 50,000 тыс. рублей
1.3.2. Абзацы пятый, восьмой раздела 2 подпрограммы исключить.
1.3.3. Абзацы шестой - восьмой раздела 3 подпрограммы исключить.
1.3.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОДПРОГРАММЫ
Общий
объем
финансирования
подпрограммы
5530,029 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год - 860,648 тыс. рублей;
- 2019 год - 884,381 тыс. рублей;
- 2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 975,000 тыс. рублей;
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т.ч.:

годам:

- 2022 год - 905,000 тыс. рублей;
- 2023 год - 905,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска - 5380,029 тыс. рублей, в
- 2018 год - 810,648 тыс. рублей;
- 2019 год - 834,381 тыс. рублей;
- 2020 год - 1000,000 тыс. рублей;
- 2021 год - 925,000 тыс. рублей;
- 2022 год - 905,000 тыс. рублей;
- 2023 год - 905,000 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников - 150,000 тыс. рублей, в т.ч. по

- 2018 год - 50,000 тыс. рублей;
- 2019 год - 50,000 тыс. рублей.
- 2021 год - 50,000 тыс. рублей.».
1.4. В подпрограмме «Создание благоприятного инвестиционного
климата в городе Смоленске»:
1.4.1. В паспорте строку «Объем и источники финансирования
подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»
изложить в следующей редакции:
Объем и
объем
финансирования
подпрограммы
составит
источники
474,939 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
финансирования - 2018 год - 138,000 тыс. рублей;
подпрограммы (по - 2019 год - 131, 939 тыс. рублей;
годам реализации - 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 75,000 тыс. рублей;
и в разрезе
- 2022 год - 65,000 тыс. рублей;
источников
финансирования) - 2023 год - 65,000 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы будет уточняться
при формировании бюджета города Смоленска на
соответствующий финансовый год
1.4.2. Абзацы шестой, восьмой, десятый, двенадцатый, четырнадцатый,
шестнадцатый раздела 2 подпрограммы исключить.
1.4.3. Абзацы пятый, седьмой, девятый, двенадцатый - четырнадцатый
раздела 3 подпрограммы исключить.
1.4.4. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств
бюджета города Смоленска. Объем финансирования подпрограммы составит
474,939 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- в 2018 году - 138,000 тыс. рублей;
- в 2019 году - 131,939 тыс. рублей;
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- в 2020 году - 0,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 75,000 тыс. рублей.
- в 2022 году - 65,000 тыс. рублей;
- в 2023 году - 65,000 тыс. рублей.».
1.5. Приложения № 1, 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложения № 1, 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
Глава города Смоленска

№ 60 (546)
18 ИЮНЯ
2021 г

А.А. Борисов

45

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.06.2021 № 1523-адм
Приложение № 1
к муниципальной программе
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Создание благоприятного
предпринимательского и инвестиционного климата
в городе Смоленске»
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Еди- Базовое
ница значение
изме- показатерелей
ния 2020 год
3

4

Планируемое значение
показателей (на очередной
финансовый год и плановый
период)
2021 год 2022 год 2023 год
5

6

7

Цель 1 муниципальной программы: формирование благоприятных условий
для устойчивого функционирования и развития малого и среднего
предпринимательства
1.
Число
ед.
667,0
668,0
669,0
670,0
зарегистрированных на
территории города
Смоленска
юридических и
физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность, в
расчете на
10 тыс. жителей
Цель 2 муниципальной программы: повышение инвестиционной
привлекательности города Смоленска
2. Объем инвестиций млн 12250,42 13154,00 14375,00 14385,41
в основной
руб.
капитал за счет
всех источников
финансирования
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1

3.

2

3

4

5

6

7

Объем инвестиций руб.
16548
16880
17234
17578
в основной
капитал (за
исключением
бюджетных
средств) в расчете
на 1 жителя
Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в городе Смоленске»
4.
Количество
ед.
49
50
51
52
субъектов МСП,
получивших
имущественную и
финансовую
поддержку
5.
Количество
ед.
0
0
8
9
конкурсов,
семинаров,
«круглых столов»,
выставокпрезентаций,
проводимых с
участием
субъектов МСП
Подпрограмма 2 муниципальной программы «Создание благоприятного
инвестиционного климата в городе Смоленске»
6. Объем инвестиций млн
8250,50
9154,30 10287,30 10202,43
в основной
руб.
капитал за счет
всех источников
финансирования
(без субъектов
МСП и объемов
инвестиций,
ненаблюдаемых
прямыми
статистическими
методами)
7.
Индекс
%
97,88
103,05
104,98
100,1
физического
объема инвестиций
в экономику
города Смоленска
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1
8.

9.

10.

11.

48

2
Объем инвестиций
в основной
капитал (за
исключением
бюджетных
средств) в расчете
на 1 жителя
Количество
представителей
города Смоленска,
принявших
участие в
выставках,
форумах,
конференциях,
связанных с
инвестиционной
деятельностью
Количество
проектов
муниципальных
нормативных
правовых актов
города Смоленска,
прошедших
процедуру ОРВ
Количество
экспертиз в целях
выявления
положений,
необоснованно
затрудняющих
осуществление
предпринимательской и
инвестиционной
деятельности

3
руб.

4
16548

5
16880

6
17234

7
17578

чел.

0

0

11

12

ед.

32

35

36

37

ед.

13

14

15

16
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49

2

1

3

Исполнитель
мероприятия

4

Источник
финансирования

5

всего

6

2021
год
7

2022
год

8

2023
год

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

9

2021
год

10

2022
год

11

2023
год

Планируемое значение
показателя реализации
муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период

Основное мероприятие 1 подпрограммы 1:
развитие структуры и рост численности субъектов МСП

Цель подпрограммы 1:
содействие развитию субъектов МСП

Подпрограмма 1 муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске»

1. Цель 1 муниципальной программы: формирование благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и
среднего предпринимательства

Наименование

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского и
инвестиционного климата в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 18.06.2021 № 1523-адм

50
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бюджет
города
2225,000
Смоленска
управление
бюджет
инвестиций
города
2225,000
Администрации Смоленска
города Смоленска

Оказание имущественной и
финансовой
поддержки
субъектам МСП, в том числе:

1.3.1. Предоставление
субсидий
субъектам
МСП
на
компенсацию части арендной
платы за нежилые помещения
немуниципальной
формы
собственности

х

x

x

1.3.

х

x

Количество
конкурсов,
семинаров,
тренингов,
«круглых столов», выставокпрезентаций,
конференций,
проводимых
с
участием
субъектов
МСП
на
территории города Смоленска
(ед.)

x

1.2.

5

Количество субъектов МСП,
получивших имущественную
и финансовую поддержку (ед.)

4

1.1.

3

2

1

2

755,000

755,000

x

x

6

735,000

735,000

x

x

7

735,000

735,000

х

x

8

x

x

0

50

9

x

x

8

51

10

x

x

9

52
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управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

обучающих
1.4.1. Проведение
семинаров,
тренингов,
«круглых
столов»
по
актуальным вопросам ведения
предпринимательской
деятельности

1.4.

бюджет
города
Смоленска

-

-

4

Оказание субъектам МСП
консультационноинформационных услуг, в том
числе:

управление
имущественных,
земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города Смоленска

1.3.3. Оказание
имущественной
поддержки путем передачи во
владение и (или) пользование
муниципального имущества,
включенного
в
Перечень
муниципального имущества,
свободного от прав третьих
лиц

3
управление
имущественных,
земельных и
жилищных
отношений
Администрации
города Смоленска

2

1.3.2. Оказание
имущественной
поддержки субъектам МСП
путем
предоставления
муниципальной преференции
в
виде
передачи
муниципального имущества в
аренду без проведения торгов
и предоставления льготы по
арендной плате

1

-

-

5

-

150,000

3

-

50,000

-

-

6

-

50,000

-

-

7

-

50,000

-

-

8

x

x

x

х

9

x

x

x

х

10

х

x

x

х

11
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управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска,
комитет по
информационным
ресурсам и
телекоммуникациям
Администрации
города Смоленска

1.4.4. Обеспечение
функционирования интернетстраницы
«Малое
и
среднее
предпринимательство»
на
официальном сайте
Администрации
города
Смоленска
-

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

4

1.4.3. Организация и проведение
информационной кампании по
формированию
положительного
образа
предпринимателя,
популяризации
роли
предпринимательства
в
обществе

3
управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

2

1.4.2. Организация работы «Школы
будущего предпринимателя»
(массовое
обучение,
проведение экскурсий на
предприятия
и
мастерклассов)

1

5

-

-

150,000

4

-

-

50,000

6

-

-

50,000

7

-

-

50,000

8

x

x

x

9

x

x

x

10

х

x

х
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управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

1.4.6. Организация работы «горячей
линии» для субъектов МСП,
анализ
поступающих
обращений, принятие мер по
защите прав и интересов
предпринимателей, выработка
предложений по решению
актуальных проблем развития
бизнеса

1.4.7. Проведение заседаний Совета
по малому и среднему
предпринимательству
при
Администрации
города
Смоленска

3
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска;
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов МСП

2

1.4.5. Популяризация АНО «Центр
поддержки
экспорта
Смоленской области», АНО
«Центр
поддержки
предпринимательства
Смоленской
области»,
микрокредитной
компании
«Смоленский областной фонд
поддержки
предпринимательства»

1

-

-

-

4

5

-

-

-

5

-

-

-

6

-

-

-

7

-

-

-

8

x

x

х

9

x

x

х

10

х

х

х

11
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управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска,
Смоленское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»,
Смоленское
региональное
отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого и среднего
предпринимательства
«Опора России»

1.4.9. Взаимодействие и проведение
совместных мероприятий со
Смоленским
региональным
отделением Общероссийской
общественной
организации
«Деловая
Россия»,
Смоленским
региональным
отделением Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства «Опора
России»,
Аппаратом
Уполномоченного по защите
прав
предпринимателей
в Смоленской области

3
управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

2

в
СМИ
1.4.8. Размещение
информации о деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки
субъектов МСП

1

-

-

4

6

-

-

5

-

-

6

-

-

7

-

-

8

х

x

9

х

x

10

х

х
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управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

методического
1.4.11. Оказание
содействия субъектам МСП
для участия в конкурсах по
размещению
заказов
на
поставки товаров, выполнение
работ,
оказание
услуг
согласно
Федеральному
закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

3
управление
инвестиций
Администрации
города
Смоленска;
учебные
заведения города
Смоленска (по
согласованию)

2

1.4.10. Организация и проведение
мероприятий, посвященных
празднованию
Дня
российского
и
предпринимательства
Всемирной
недели
предпринимательства

1

-

-

4

7

-

-

5

-

-

6

-

-

7

-

-

8

x

x

9

x

x

10

х

х

11
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-

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

внебюджет
-ные
средства

средства
бюджета
города
Смоленска

всего, в
том числе

1.5.2. Содействие
участию
субъектов
МСП
в
межрегиональных, областных
выставках,
конкурсах,
конференциях, семинарах и
ярмарках

х

4

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

Проведение
конкурсов,
выставок - презентаций с
участием субъектов МСП, в
том числе:

1.5.

3

проведения
1.5.1. Организация
выставки-презентации
«Предпринимательство города
Смоленска»

2

1

5

-

-

50,000

360,000

410,000

8

-

-

50,000

120,000

170,000

6

-

-

-

120,000

120,000

7

-

-

-

120,000

120,000

8

х

х

x

х

х

9

x

х

x

х

х

10

x

х

х

х

х
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2

4

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

3

-

5

Смоленская
торговопромышленная
палата

внебюджетные
средства
50,000

бюджет
1.5.5. Организация и проведение управление
конкурса «Предприниматель инвестиций
города
360,0000
года»
Администрации Смоленска
города Смоленска

1.5.4. Организация и проведение
тематических
выставок,
ярмарок, презентаций малого
и среднего бизнеса города
Смоленска

1.5.3. Оказание организационной
помощи для участия в
областных конкурсах по
предоставлению субъектам
МСП субсидий за счет
средств бюджета Смоленской
области

1

9

50,000

120,000

-

6

-

120,000

-

7

-

120,000

-

8

x

x

x

9

x

x

x

10

х

х

х

11
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2

Всего по подпрограмме 1

50,000

50,000

925,000

средства
2735,000
бюджета
города
Смоленска
внебюджет
-ные
средства

975,000

2785,000

всего, в
том числе

50,000

925,000

975,000

6

-

905,000

905,000

-

905,000

905,000

7

8

-

905,000

905,000

-

905,000

905,000

2. Цель 2 муниципальной программы:
повышение инвестиционной привлекательности города Смоленска

х

внебюджет
-ные
средства

Смоленская
торговопромышленная
палата
50,000

средства
2735,000
бюджета
города
Смоленска
,

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

5

всего,
2785,000
в
том
числе

4

х

3

Подпрограмма 2 муниципальной программы
«Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Смоленске»

Итого по основному мероприятию 1
подпрограммы 1

1

10

x

x

x

x

x

9

x

x

x

x

x

10

х

x

х

х

х
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Объем инвестиций в основной
капитал
за
счет
всех
источников финансирования
(без субъектов МСП и
объемов
инвестиций,
не
наблюдаемых
прямыми
статистическими методами)
(млн руб.)

Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя (руб.)

Индекс физического объема
инвестиций
в
экономику
города
Смоленска (%)

2.2.

2.3.

2

2.1.

1

5

6

Цель 1 подпрограммы 2:
активизация инвестиционной деятельности

4

7

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Основное мероприятие 1 подпрограммы 2:
привлечение инвестиций в экономику города Смоленска

3

11

х

х

х

8

103,05

16880,00

9154,30

9

104,98

17234,00

10287,30

10

100,10

17578,00

10202,43

11
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бюджет
города
Смоленска

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

Ознакомление
с
инвестиционным потенциалом
города Смоленска, в том
числе:

2.5.1. Разработка
и
издание
информационно-справочных,
аналитических
пособий,
методических
и
презентационных материалов,
посвященных
вопросам
развития субъектов МСП и
инвестиционного потенциала
города

2.5.2. Размещение информации об управление
инвестиционных площадках в инвестиций
сети «Интернет»
Администрации
города Смоленска
-

х

2.5.

х

Количество
представителей
города
Смоленска,
принявших
участие в выставках, форумах,
конференциях, связанных с
инвестиционной
деятельностью (чел.)

4

2.4.

3

2

1

х

5

-

75,000

75,000

12

-

75,000

75,000

х

6

-

-

-

х

7

-

-

-

х

8

x

x

x

0

9

x

x

x

11

10

х

x

х

12
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205,000

130,000

130,000

5

75,000

-

-

6

65,000

65,000

65,000

7

65,000

65,000

65,000

8

x

x

х

9

x

х

х

10

x

х

х

11

Основное мероприятие 2 подпрограммы 2: проведение ОРВ и экспертизы в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

Цель 2 подпрограммы 2: ОРВ и выявление положений в нормативных правовых актах, принятых Главой города Смоленска, Администрацией
города Смоленска, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

Итого по основному мероприятию 1
подпрограммы 2

бюджет
города
Смоленска

4

управление
бюджет
инвестиций
города
Администрации Смоленска
города Смоленска

Продвижение
города
Смоленска, инвестиционных
объектов и площадок на
презентационных
мероприятиях
на
отечественных и зарубежных
выставочных
площадках, в том числе:

2.6.

3

2.6.1. Организация деловых поездок
для
презентаций
инвестиционного потенциала
города Смоленска

2

1

13
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2

Количество
проектов
муниципальных нормативных
правовых
актов
города
Смоленска,
прошедших
процедуру ОРВ (ед.)

Количество экспертиз в целях
выявления положений,
необоснованно затрудняющих
осуществление
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности
(ед.)

Проведение ОРВ

Проведение экспертиз

Проведение обучающих
семинаров по вопросам ОРВ

1

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

х

х

3

-

-

-

х

х

4

14

-

-

-

х

х

5

-

-

-

х

х

6

-

-

-

х

х

7

-

-

-

х

х

8

х

х

х

14

35

9

х

х

х

15

36

10

х

х

х

16

37
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Размещение
в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном
сайте Администрации города
Смоленска информации о
проведении процедуры ОРВ

2.12.

50,000

50,000

1000,000

средства
2940,000
бюджета
города
Смоленска
внебюджетные
средства

1050,000

75,000

-

-

6

2990,000

-

-

5

Итого по программе

-

-

4

205,000

х

управление
инвестиций
Администрации
города Смоленска

3

Всего по подпрограмме 2
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х
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х

х
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x

х

х
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.06.2021 № 119-р/адм
О
сроке
подачи заявок и
документов субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
осуществляющими
свою
деятельность
на
территории
города Смоленска, для участия в
ежегодном конкурсе среди субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
города
Смоленска «Предприниматель года»
В
целях
реализации
муниципальной
программы
«Создание
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе
Смоленске», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска
от 19.10.2017 № 2863-адм, руководствуясь Положением о проведении
ежегодного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства
города Смоленска «Предприниматель года», утвержденным постановлением
Администрации города Смоленска от 25.10.2017 № 2992-адм, Уставом города
Смоленска:
1. Установить срок подачи заявок и документов субъектами малого и
среднего предпринимательства, осуществляющими свою деятельность на
территории города Смоленска, для участия в ежегодном конкурсе среди
субъектов малого и среднего предпринимательства города Смоленска
«Предприниматель года» - со дня опубликования настоящего распоряжения до
30.07.2021.
2. Управлению инвестиций Администрации города Смоленска
осуществить прием заявок и документов в установленный срок по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет 72.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой
информации.
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4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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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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