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от 28.06.2021 № 95
О назначении публичных слушаний по
проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 24 по Кронштадтскому переулку в городе Смоленске»
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, решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска», 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 «Индивидуальный жилой дом 24 по Кронштадтскому
переулку в городе Смоленске» (приложение).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города
Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до
дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами
блокированного типа, 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 67:27:0030378:3, 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 21.07.2021 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 «Индивидуальный жилой
дом 24 по Кронштадтскому переулку в городе Смоленске», несут Маркова Юлия
Алексеевна и Рожкова Рита Ивановна, заинтересованные в предоставлении такого разрешения.
8. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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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 28.06.2021 № 95
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
«Индивидуальный
жилой дом 24 по Кронштадтскому
переулку в городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
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 «Индивидуальный жилой дом 24 по Кронштадтскому переулку в
городе Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0030378:3 по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, Кронштадтский переулок, дом 24, в территориальной
зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми
домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового
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назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной
инфраструктуры), в том числе:
1.1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимальной площади земельного участка с 1000 кв. м до
574 кв. м.
1.2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части
уменьшения минимального отступа здания от красной линии улиц с 5 м
до 2,8 м.
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 28.06.2021 № 96

О назначении публичных слушаний
по проекту планировки и проекту
межевания
территории
для
размещения
линейного
объекта
«Строительство и реконструкция
водовода
от
Верхне-Ясенного
водозабора»
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 планировки и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта
«Строительство и реконструкция водовода от Верхне-Ясенного водозабора»
(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 проектов, подлежащих 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 территории города Смоленска в границах улицы
Верхне-Ясенного водозабора, 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 20.07.2021
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
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 97
О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении
разрешения
на
отклонение
от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объекта
капитального
строительства
«Индивидуальный жилой дом 13 по
улице Горной в городе Смоленске»
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, решением 41-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
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 «Индивидуальный жилой дом 13 по улице Горной
в городе Смоленске» (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
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Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территориальной зоны Ж1 (зона застройки
индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и
жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах которой
расположен земельный участок с кадастровым номером 67:27:0014538:9,
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 22.07.2021
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 «Индивидуальный жилой дом 13 по улице Горной в городе
Смоленске», несут Артеменкова Ирина Владимировна и Коровкина Светлана
Владимировна, заинтересованные 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 28.06.2021 № 97
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства
«Индивидуальный
жилой дом 13 по улице Горной в
городе Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
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 «Индивидуальный жилой дом 13 по улице Горной в городе
Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0014538:9 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Горная, дом 13, в территориальной зоне Ж1 (зона застройки
индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и
жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
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граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в части уменьшения
минимального отступа здания от западной границы земельного участка с 3 м до
2 м.
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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1543-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
межевания
застроенных
и
подлежащих застройке территорий в
городе Смоленске в границах
проспекта
Гагарина
–
улицы
2-я Киевская – до пересечения с
улицей Марии Октябрьской – вдоль
реки Ясенной
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
общества с ограниченной ответственностью «Застройщик 67» от 25.05.2021,
дополнения к заявлению № 1/4661-вх от 25.05.2021 от 04.06.2021,
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
«Застройщик 67» за счет собственных средств подготовку проекта внесения
изменений в проект межевания застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы
2-я Киевская – до пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки
Ясенной, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 30.10.2020 № 2382-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы 2-я Киевская – до
пересечения с улицей Марии Октябрьской – вдоль реки Ясенной» (далее –
проект).
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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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А.А. Борисов

13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1569-адм
Об
утверждении
Положения
об
условиях
и
порядке
стимулирования
деятельности
народных
дружинников
на
территории города Смоленска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», законом Смоленской области от 30.04.2015 № 33-з
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с деятельностью народных
дружин на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях и порядке
стимулирования деятельности народных дружинников на территории города
Смоленска.
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города
Смоленска от 05.04.2017 № 928-адм «Об утверждении Положения об условиях
и порядке стимулирования деятельности народных дружинников на территории
города Смоленска», от 20.10.2017 № 2912-адм «О внесении изменения в
постановление Администрации города Смоленска от 05.04.2017 № 928-адм
«Об утверждении Положения об условиях и порядке стимулирования
деятельности народных дружинников на территории города Смоленска»,
от 19.04.2019 № 979-адм «О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 05.04.2017 № 928-адм «Об утверждении
Положения об условиях и порядке стимулирования деятельности народных
дружинников на территории города Смоленска».
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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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
от 28.06.2021 № 1569-адм
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях и порядке стимулирования деятельности народных
дружинников на территории города Смоленска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок морального и
материального стимулирования деятельности народных дружинников на
территории города Смоленска.
1.2. К мерам морального стимулирования относятся:
- награждение Благодарственным письмом Главы города Смоленска;
- награждение Почетной грамотой Администрации города Смоленска;
- награждение Благодарственным письмом главы администрации района
города Смоленска;
- бесплатное посещение любых концертов самодеятельных коллективов
МБУК КЦ «Заднепровье», ДК «Шарм», ДК «Сортировка», «Центр культуры»,
ДК микрорайона Гнездово, «ДК» пос. Миловидово;
- ежемесячное предоставление 6 пригласительных билетов на 2 лица в
МБУК «Смоленский камерный театр»;
- ежемесячное предоставление 2 абонементов в СМУП «Плавательный
бассейн «Дельфин»;
- предоставление игрового зала в МБУ ДО СДЮСШОР № 3
«Шахматный клуб» для 6 человек ежедневно (в рабочее время);
- предоставление спортивного зала для настольного тенниса в МБУ ДО
СДЮСШОР № 6 (по согласованию).
1.3. К мерам материального стимулирования деятельности народных
дружинников относится выплата денежной премии.
1.4. Командир народной дружины является ответственным за учет
рабочего времени народных дружинников. Он совместно с начальником штаба
народной дружины составляет списки народных дружинников и ведет учет их
выходов на охрану общественного порядка.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК МОРАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
2.1. Меры морального стимулирования в виде награждения народных
дружинников Благодарственным письмом Главы города Смоленска и Почетной
грамотой Администрации города Смоленска, Благодарственным письмом главы
администрации района города Смоленска применяются в порядке,
установленном настоящим Положением, Положением о Благодарственном
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письме Главы города Смоленска, утвержденным постановлением Главы города
Смоленска от 23.04.2020 № 52, Положением о Почетной грамоте
Администрации города Смоленска, утвержденным постановлением Главы
города Смоленска от 29.03.2021 № 26, соответствующими положениями
администраций районов города Смоленска.
2.2.
Ходатайство
о
награждении
народных
дружинников
Благодарственным письмом Главы города Смоленска и Почетной грамотой
Администрации города Смоленска, Благодарственным письмом главы
администрации района города Смоленска подается командиром народной
дружины.
2.3. Основанием для указанных видов морального стимулирования
являются табели учета выходов народных дружинников на охрану
общественного порядка за месяц (приложение к Положению).
2.4. Для получения мер морального стимулирования, предусмотренных
пунктом 1.2 настоящего Положения, командир народной дружины в
письменном виде обращается в соответствующее учреждения для выделения
пригласительных билетов и абонементов, которые распределяет между
народными дружинниками.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ
НАРОДНЫХ ДРУЖИННИКОВ
3.1.
Материальное
стимулирование
деятельности
народных
дружинников осуществляется из средств бюджета города Смоленска в пределах
бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели в текущем году.
3.2. Поощрение денежной премией народных дружинников
осуществляется на основании распоряжения администрации района города
Смоленска по результатам работы ежемесячно.
3.3. Количество народных дружинников, получающих денежную
премию, определяется трехсторонним договором администрации района города
Смоленска, УМВД России по городу Смоленску и народной дружины на
текущий год.
3.4. К распоряжению администрации района города Смоленска
прикладывается Табель учета выходов народных дружинников на охрану
общественного порядка за месяц с указанием количества выходов, который
подписывается командиром народной дружины, начальником штаба народной
дружины, согласовывается с начальником отдела охраны общественного
порядка УМВД России по городу Смоленску и утверждается главой
администрации района города Смоленска.
3.5. На получение ежемесячной денежной премии имеют право
народные дружинники, которые совершили не менее 4 выходов на охрану
общественного порядка в течение месяца.
3.6. Размер денежной премии народному дружиннику за месяц
составляет 1500 рублей.
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3.7. Табель учета выходов народных дружинников на охрану
общественного порядка для начисления денежной премии командир народной
дружины должен предоставить в администрацию района города Смоленска не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
3.8. Выплата денежной премии народным дружинникам осуществляется
администрациями районов города Смоленска до 10 числа месяца, следующего
за отчетным.
3.9. При экономии денежных средств в конце года, выделенных на
выплату денежных премий, по итогам года может производиться премирование
лучших народных дружинников, командиров и начальников штабов народных
дружин.
3.10. Поощрение народных дружинников по итогам года осуществляется
по ходатайству командира народной дружины, согласованному с начальником
отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Смоленску.
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Приложение
к Положению
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела охраны
общественного порядка
УМВД России по городу Смоленску
_____________
«___» __________ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Глава Администрации __________
района города Смоленска
______________
«___» __________ 20__ г.

Табель
учета выходов народных дружинников НД «__________»
на охрану общественного порядка
в _______________ 20__ г.
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Дежурство
Выходы дружинников
дружинников,
на охрану
принимавших участие
общественного
в охране
порядка во время
общественного
массовых
порядка совместно с
мероприятий
подразделениями
полиции
дата

количество

дата

Всего

количество

1.
2.
3.
4.
5...

Итого выходов
на
охрану
общественного
порядка
Командир народной дружины «_______________»
Начальник штаба дружины
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1577-адм
О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 20.07.2020
№ 1562-адм «О принятии решения о
подготовке
проекта
внесения
изменений в проект планировки и
проект
межевания
территории
квартала
в
границах
улицы
Нормандия-Неман – улицы Зои
Космодемьянской
–
улицы
Циолковского – улицы Академика
Петрова»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании обращения общества с ограниченной
ответственностью «Стройинвестпроект» от 07.06.2021 № 251, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 3 постановления Администрации города Смоленска
от 20.07.2020 № 1562-адм «О принятии решения о подготовке проекта внесения
изменений в проект планировки и проект межевания территории квартала в
границах улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской – улицы
Циолковского – улицы Академика Петрова» изменение, изложив его в
следующей редакции:
«3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 20.07.2022.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней со дня его принятия.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1579-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Дзержинского – улицы Большая
Краснофлотская
–
улицы
Студенческой – улицы Ногина –
улицы Октябрьской Революции –
улицы Карла Маркса – улицы
Кирилла и Мефодия – улицы
Пржевальского
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
Веселовой Юлии Владимировны от 26.05.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Веселовой Юлии Владимировне за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой –
улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса –
улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 18.05.2016 № 1011-адм
«Об утверждении проекта планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая
Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской
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Революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы
Пржевальского» (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 28.06.2021 № 1598-адм
Об
условиях
приватизации
арендуемого производственного здания,
расположенного в районе бани № 4
по 2-му Краснинскому переулку
в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального
предпринимателя Грицунова Евгения Александровича от 15.03.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Грицунову Евгению
Александровичу арендуемое производственное здание площадью 26,1 кв. м,
расположенное в районе бани № 4 по 2-му Краснинскому переулку в городе
Смоленске, по цене 79 992 (Семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто
два) рубля с правом выбора индивидуальным предпринимателем
Грицуновым Е.А. порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия
настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю
Грицунову Евгению Александровичу проект договора купли-продажи
арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1599-адм
Об
условиях
приватизации
арендуемого нежилого помещения,
расположенного в доме 54 по улице
Лавочкина в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального
предпринимателя Ереминой Валентины Анатольевны от 16.03.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Ереминой Валентине
Анатольевне арендуемое нежилое помещение площадью 78,3 кв. м,
расположенное в доме 54 по улице Лавочкина в городе Смоленске, по цене
1 148 534 (Один миллион сто сорок восемь тысяч пятьсот тридцать четыре)
рубля с правом выбора индивидуальным предпринимателем Ереминой В.А.
порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия
настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю
Ереминой Валентине Анатольевне проект договора купли-продажи
арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1600-адм
Об
условиях
приватизации
арендуемого производственного здания,
расположенного в районе бани № 4
по 2-му Краснинскому переулку
в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального
предпринимателя Грицунова Евгения Александровича от 15.03.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Грицунову Евгению
Александровичу арендуемое производственное здание площадью 828,3 кв. м,
расположенное в районе бани № 4 по 2-му Краснинскому переулку в городе
Смоленске, по цене 2 440 991 (Два миллиона четыреста сорок тысяч
девятьсот девяносто один) рубль с правом выбора индивидуальным
предпринимателем Грицуновым Е.А.
порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия
настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю
Грицунову Евгению Александровичу проект договора купли-продажи
арендуемого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1603-адм
Об
изъятии для муниципальных
нужд города Смоленска земельного
участка и жилых
помещений,
расположенных в многоквартирном
доме 16 по улице 2-я Киевская
в городе Смоленске, признанном
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации города Смоленска от 11.09.2014 № 1636-адм
«О реализации решений городской межведомственной комиссии по
использованию жилищного фонда города Смоленска», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд города Смоленска:
1.1. Земельный участок, относящийся к категории земель населенных
пунктов, площадью 401 кв. м с кадастровым номером 67:27:0030706:10,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица 2-я Киевская, дом 16.
1.2. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме 16 по
улице 2-я Киевская в городе Смоленске, признанном аварийным и подлежащим
сносу:
- две комнаты в квартире 1 площадью 34,2 кв. м с кадастровым номером
67:27:0030706:224;
- комнату в квартире 2 площадью 14,1 кв. м с кадастровым номером
67:27:0020845:308;
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- комнату в квартире 2 площадью 19 кв. м с кадастровым номером
67:27:0020845:307;
- квартиру 3 площадью 67,4 кв. м с кадастровым номером
67:27:0030706:217;
- квартиру 6 площадью 66 кв. м с кадастровым номером 67:27:0030706:215.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска обеспечить выполнение в установленном
порядке мероприятий по изъятию земельного участка и жилых помещений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. В соответствии с пунктом 10 статьи 56.6 Земельного кодекса Российской
Федерации:
3.1. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3.3. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации
города
Смоленска
направить
копию
настоящего
постановления:
3.3.1. В орган регистрации прав.
3.3.2. В адрес собственников земельного участка и жилых помещений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, заказным письмом с
уведомлением о вручении.
4. Срок действия настоящего постановления составляет три года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1607-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Кирова – проспекта Гагарина –
улицы 9 Мая – улицы Пригородной –
улицы Ново-Киевской – улицы
Колхозной
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
Бурханова В.С. от 27.05.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Бурханову Вадиму Сергеевичу за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова –
проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы
Ново-Киевской – улицы Колхозной, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении
проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая –
улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах
улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы
Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы
Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка
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Красный Бор» (в редакции постановления Администрации города Смоленска от
12.12.2019 № 3482-адм) (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 28.06.2021 № 1608-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки
и
межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Большая
Советская
–
улицы
Ленина – улицы Маршала Жукова –
улицы Барклая де Толли
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
Беспаловой И.А. от 21.05.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Беспаловой Ирине Анатольевне за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы
Барклая де Толли, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении проектов планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы
Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы Глинки – улицы Ленина –
улицы Большая Советская; в границах улицы Большая Советская – улицы
Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли» (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 28.06.2021 № 1613-адм
О
внесении
изменений
в постановление Администрации
города Смоленска от 29.11.2013
№ 2101-адм «Об утверждении
Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
лиц,
замещающих
муниципальные
должности,
должности муниципальной службы в
Администрации города Смоленска, а
также сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних
детей
на
официальном
сайте
Администрации города Смоленска и
предоставления
этих
сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»
В соответствии с пунктом 8 Указа Президента Российской Федерации от
08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от
29.11.2013 № 2101-адм «Об утверждении Порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной
службы в Администрации города Смоленска, а также сведений о доходах,
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Администрации
города Смоленска и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования» (в редакции постановления
Администрации города Смоленска от 16.12.2020 № 2787-адм) и утвержденный
им Порядок следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной службы в
Администрации города Смоленска, и членов их семей на официальном сайте
Администрации города Смоленска и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в
Администрации города Смоленска, и членов их семей на официальном сайте
Администрации города Смоленска и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования.».
1.3. Заголовок Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, должности муниципальной
службы в Администрации города Смоленска, и членов их семей на
официальном сайте Администрации города Смоленска и
предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования».
1.4. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности Управления
кадров и муниципальной службы Администрации города Смоленска по
размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности,
должности муниципальной службы в Администрации города Смоленска
(далее - служащие), и членов их семей на официальном сайте Администрации
города Смоленска (далее - официальный сайт) в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и предоставлению этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с
их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок
размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским
средствам массовой информации для опубликования.».
1.5. В пункте 2 Порядка слово «занимающих» заменить словом
«замещающих».
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1.6. Подпункт «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному
периоду.».
1.7. В пункте 4 Порядка слова «осуществления служащим трудовой
деятельности на должностях» заменить словами «замещения служащим
должностей».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1614-адм
О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 28.11.2013
№ 2091-адм «Об утверждении
состава комиссии по подготовке и
проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по
планировке
и
межеванию
застроенных
и
подлежащих
застройке территорий в городе
Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по подготовке и проведению публичных
слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию
застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске,
утвержденный
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 28.11.2013 № 2091-адм (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 12.02.2016 № 338-адм, от 27.01.2017 № 215-адм, от 07.03.2017
№ 589-адм, от 14.07.2017 № 1950-адм, от 04.10.2017 № 2701-адм, от 16.02.2018
№ 483-адм, от 14.05.2018 № 1287-адм, от 19.03.2019 № 695-адм, от 27.03.2019
№ 784-адм, от 02.09.2019 № 2432-адм, от 24.01.2020 № 39-адм, от 19.08.2020
№ 1784-адм, от 17.02.2021 № 333-адм, от 19.04.2021 № 862-адм), изменение,
включив в состав комиссии Францкевич Ольгу Владимировну, начальника
отдела по информационной политике муниципального казенного учреждения
«Городское информационное агентство», членом комиссии.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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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 28.06.2021 № 1622-адм
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории в
районе поселка Глущенки в городе
Смоленске
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением Администрации
города Смоленска от 25.12.2020 № 2890-адм «О принятии решения о
подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в районе
поселка Глущенки в городе Смоленске», принимая во внимание протокол
публичных слушаний от 24.05.2021 № 253, заключение о результатах
публичных слушаний от 02.06.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить проект планировки территории в районе поселка Глущенки
в городе Смоленске в составе:
1.1. Чертежи планировки территории (приложение № 1).
1.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории (приложение
№ 2).
2. Утвердить проект межевания территории в районе поселка Глущенки в
городе Смоленске в составе:
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение № 3).
2.2. Чертеж межевания территории (приложение № 4).
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение семи дней со дня его принятия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 28.06.2021 № 1622-адм

Чертежи планировки территории
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 28.06.2021 № 1622-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положения об очередности планируемого развития территории
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1. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
1.1 Характеристика территории

Территория, в отношении которой разрабатывается проект планировки
располагается

в

Заднепровском

районе

города

Смоленска.

Территория

ограничена с севера и востока особо охраняемой природной территорией, с
запада – границей города Смоленска, с юга – Витебским шоссе.
Площадь территории в границах проектирования – 36446 м2.
Площадь территории в границах красных линий – 31810 м2.
Расчетная численность населения – 453 чел.

1.2 Характеристика планируемого развития территории
Таблица 1. Баланс территории квартала
№
п/п

Существующее
Проектное
положение
решение
Единицы
измерения количе
количес
%
%
ство
тво

Территория

Территория
- всего
в том числе:
1 Территория жилой застройки
2 Участки школ
3 Участки дошкольных организаций
4 Участки объектов общественноделового назначения
5 Участки объектов инженерной
инфраструктуры
Участки закрытых автостоянок
6
(гаражей)
7 Автостоянки для временного
хранения
8 Территория общего пользования
8.1 Участки зеленых насаждений
8.2 Улицы, проезды
9 Прочие территории

Планируемое
многоквартирных

развитие
жилых

га

3,6

100

3,6

100

га
га
га

1,1
0
0

30,5
0
0

2,4
0,4

66,7
0
11,1

га

0

0

0

0

га

0

0

0

0

га

0

0

0,1

2,8

га

0

0

0

0

га
га
га
га

0
0
0
2,5

0
0
0
69,5

0,7
0,3
0,4
0

19,4
8,3
11,1
0

территории

домов,

0

предусматривает

объектов

социальной

размещение

инфраструктуры,

необходимых для устойчивого развития данной территории.
В

проекте

планировки

выделены

следующие

зоны

планируемого

размещения объектов капитального строительства:
2

№ 65 (551)
30 ИЮНЯ
2021 г

49



зоны планируемого размещения многоквартирного жилого дома;



зоны планируемого размещения дошкольного образовательного

учреждения;


зоны планируемого размещения объектов улично-дорожной сети.

1.3 Плотность и параметры застройки территории
Таблица 2. Предельные параметры застройки зон планируемого
размещения объектов капитального строительства
№ зоны
Площадь,
на
м2
чертеже

1

3330

Предельные параметры застройки
Максимальный
минимальные отступы от
предельное
коэффициент
границ земельных
количество
использования
участков
этажей
территории
Минимальные отступы от
границ земельных участков
стен
зданий,
строений,
сооружений по границам
земельных
участков,
совпадающим с красными
линиями улиц и проездов
устанавливаются:
не
для
жилых
зданий
с
1,7
квартирами в первых этажах, устанавливается
- 6 метров;
для
жилых
зданий
с
квартирами
на
первых
этажах,
выходящих
на
прочие улицы и проезды
общего пользования, - 3
метра;

2

3500

Минимальные отступы от
границ земельных участков
стен зданий, строений,
сооружений по границам
земельных участков,
совпадающим с красными
линиями улиц и проездов
устанавливаются:
для учреждений образования
и воспитания, на прочие
улицы и проезды общего
пользования, - 15 метров;

3

1218

не устанавливается

2

не
устанавливается

не

не

устанавливается устанавливается

3
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2. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО,
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И
ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проектом планировки территории предусматривается среднеэтажная жилая
застройка (зона 1).
В границах территории предусматривается размещение дошкольного
образовательного учреждения на 100 мест (зона 2).
№ зоны
на
чертеже

Вид ОКС

1

Многоэтажный
жилой дом

3

4

Дошкольное
образовательное
учреждение на
100 мест
Уличнодорожная сеть

Максимальная
общая площадь
квартир

Показатели объекта
Максимальная
площадь
застройки

Необходимое
количество
машино-мест
1 машино-место
на 80 м2 общей
площади квартир

5661,0

не
устанавливается

-

не
устанавливается

1 машино-место
на 5 работников

-

-

-
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3. ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ СОЦИАЛЬНОГО, ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
3.1 Характеристика развития системы социального
обслуживания
Таблица 3. Перечень и расчетные показатели минимальной обеспеченности
социально-значимыми объектами повседневного (приближенного) обслуживания
для населения
Предприятия и
учреждения
повседневного
обслуживания

Площадь
земельного
участка

Количество

Дошкольные
организации

30 мест

1200 м2

Общеобразовательные
учреждения

41 место

2050 м2

Отделение связи

1 объект

0,1-0,15 га

Учреждения культуры

22,7 м2

-

Закрытые спортивные
сооружения

13,6 м2

0,2-0,5 га

Пункт охраны порядка

10 м2

0,1-0,15 га

Примечание
Планируемое дошкольное
образовательное учреждение
(зона 2)
Существующая школа в
радиусе транспортной
доступности
Существующее в смежном
квартале
Существующее в смежном
квартале
Существующие спортивные
сооружения в нормативном
радиусе доступности
Существующее в смежном
квартале

3.2 Характеристика развития системы транспортного
обслуживания

Планируемые решения выполнены с увязкой к существующей улично-

дорожной сети.
Въезд на территорию осуществляется по Витебскому шоссе. В радиусе
доступности расположены существующие автобусные остановочные пункты.
Проектом

планировки

территории

предусматриваются

проезды,

обеспечивающие непосредственный подъезд к объектам жилой застройки.
Улично-дорожная

сеть

территории

проекта

планировки

состоит

основного и второстепенного проездов.
Расчетные параметры основного проезда:
5
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1)

ширина полосы движения - 3,0 м;

2)

расчетная скорость движения – 40 км/ч;

3)

число полос движения - 2;

4)

наименьший радиус кривых в плане – 50 м;

5)

наибольший продольный уклон – 70‰;

6)

ширина пешеходной части тротуара - 1,0 м.

Расчетные параметры второстепенных проездов:
1)

ширина полосы движения - 3,5 м;

2)

расчетная скорость движения – 30 км/ч;

3)

число полос движения - 1;

4)

наименьший радиус кривых в плане – 25 м;

5)

наибольший продольный уклон – 80‰;

6)

ширина пешеходной части тротуара - 1,0 м;

Таблица 4. Протяженность улично-дорожной сети в границах проекта
планировки территории
Наименование показателей

Ед. изм.

Соврем.
состояние

Проектное
состояние

Протяженность
улично-дорожной
сети, в том числе:

км

0,49

0,79

Основные проезды

км

0,24

0,24

№ п/п

1
2

Второстепенные проезды

Хранение

легковых

автомобилей

км

0,25

индивидуальных

0,55

владельцев

предусматривается в обустроенных в дворовых пространствах жилых домов, на
наружных парковках, а также в границах приусадебных земельных участков.

3.3 Характеристика развития систем инженерно-технического
обеспечения

Развитие инженерной инфраструктуры включает в себя обеспечение

сохранения

существующих

инженерных

сетей

и

сооружений,

а

также

строительство новых сетей.
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3.3.1 Водоснабжение
Водоснабжение территории квартала обеспечивается централизованной
системой водоснабжения. Подключение планируемых сетей предусматривается к
существующей городской водопроводной сети согласно техническим условиям.
Расчетное водопотребление – 201,6 м3 / сут.
Проектом

предусматривается

размещение

к

планируемым

объектам

капитального строительства:
сетей хозяйственно-бытового водоснабжения.



3.3.2 Водоотведение
Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального
строительства планируется от централизованной системы водоотведения.
Объем бытовых сточных вод принимается равным водопотреблению.
Расчетное водоотведение - 201,6 м3 / сут.
Проектом предусматривается размещение:
 сетей хозяйственно-бытовой канализации;
 сетей дождевой канализации;

3.3.3 Отвод поверхностного стока
Организация рельефа территории запроектирована в увязке с прилегающей
территорией, с учетом выполнения нормального отвода атмосферных вод и
существующей высотной привязки жилых домов.
Отвод

атмосферных

и

талых

вод

от

зданий

осуществляется

по

спланированной поверхности со сбором воды и отводом ее с улиц и проездов на
пониженные участки местности.
Для

предотвращения

размывания

грунта

на

выпусках

на

рельеф

предусматриваются площадки, вымощенные камнем, булыжником и т.п., а также
предусматривается расчленение потока на выпуске с помощью бордюрного
камня.
Проектом

предусматривается

размещение

к

планируемым

объектам

капитального строительства:


закрытой сети дождевой канализации.

3.3.4 Теплоснабжение
Теплоснабжение предусмотрено от теплогенераторов на газовом топливе.

7
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3.3.5 Газоснабжение
Проектом планировки территории предусматривается централизованное
газоснабжение.
Расчетное

потребление

газа

для многоквартирных жилых домов

-

54360,00 м3/год.
Проектом предусматривается размещение:
 сетей газоснабжения.

3.3.6 Электроснабжение
Обслуживание существующих и планируемых объектов капитального
строительства предусматривается от районной энергетической системы.
Расчетное электропотребление для жилых домов – 190,26 кВт.
Проектом предусматривается размещение:


распределительных кабельных линий 0,4 кВ до потребителей;

3.3.7 Телефонизация
Проектом предусматривается размещение:
 сети телефонной канализации от абонентский телефонных шлюзов
до узла местной телефонной связи.

3.3.8 Мусороудаление
Количество твердых коммунальных отходов составляет 101925 кг в год.
Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц составляет 6795 кг в год.
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4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Реализация проекта планировки предусматривается в один этап.
Строительство:


многоквартирной жилой застройки (зона 1);



дошкольного образовательного учреждения (зона 2);

Развитие транспортной инфраструктуры:
 строительство второстепенного проезда (зона 3).
Также проектом предусматривается прокладка инженерных сетей для
обеспечения возводимой застройки, благоустройство и озеленение территории.

9
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2.1

2.1

3.5.1
2.7.1
12.0.1
12.0.1
12.0.1
2.7.1

Для индивидуального
жилищного строительства

Дошкольное, начальное и
среднее общее
образование

Хранение автотранспорта

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть

Хранение автотранспорта

5

9

10

11

12

13

14

2.1

2.5

2.5

Код
вида

Для индивидуального
жилищного строительства

Среднеэтажная жилая
застройка
Среднеэтажная жилая
застройка
Для индивидуального
жилищного строительства

Вид разрешённого
использования

103

1218

744

2233

565

3500

1586

1662

1643

9654

4420

Площадь
по
проекту

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных

образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
2

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов

Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

Категория земель

Таблица 1

образование из земель, собственность на которую
не разграничена

образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
объединение земельных участков с кадастровыми
номерами 67:27:0011118:2 и 67:27:0011118:12
перераспределение земельного участка с
кадастровым номером 67:27:0011118:50 и землями,
собственность на которую не разграничена
перераспределение земельного участка с
кадастровым номером 67:27:0011118:51 и землями,
собственность на которую не разграничена

Возможный способ образования земельного
участка

ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

4

3

2

1

№
зем.
уч-ка

1.
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№
зем.
учка
11
12
13
16
17

17

16

15

12.0.2

12.0.2

2.7.1

1661

1707

200

пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов
Земли населенных
пунктов

12.0.1
12.0.1
12.0.1
12.0.2
12.0.2

Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть
Благоустройство территории
Благоустройство территории

3

Код вида

Вид разрешённого использования

2233
744
1218
1707
1661

Площадь по проекту

Таблица 2

ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ

Благоустройство
территории
Благоустройство
территории

Хранение автотранспорта

не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена
образование из земель, собственность на которую
не разграничена

3. КООРДИНАТЫ ХАРАКТЕРНЫХ ТОЧЕК ГРАНИЦ
ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Таблица 3
Номер
точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

60

Наименование
X
Y
461030.06
1211505.30
461019.78
1211522.80
460877.82
1211547.82
460848.91
1211549.60
460834.78
1211550.06
460834.52
1211563.79
460846.00
1211702.71
460858.94
1211702.53
460874.65
1211701.82
460877.47
1211695.10
460893.53
1211676.78
460895.07
1211677.48
460931.32
1211693.89
460948.82
1211697.93
461046.29
1211721.60
461039.40
1211685.69
461054.57
1211668.29
461053.05
1211655.61
461067.36
1211622.76
461062.77
1211589.73
461060.25
1211548.82
461069.18
1211533.20

Меры линий, м

Дир.углы

20.29
144.15
28.96
14.13
13.73
139.39
12.94
15.72
7.29
24.36
1.69
39.79
17.96
100.30
36.57
23.08
12.77
35.83
33.35
40.99
18.00
48.05

120° 26' 56"
170° 0' 10"
176° 28' 36"
178° 8' 22"
91° 5' 59"
85° 16' 33"
359° 12' 10"
357° 24' 38"
292° 45' 54"
311° 14' 21"
24° 26' 38"
24° 21' 6"
13° 0' 32"
13° 38' 59"
259° 8' 19"
311° 5' 8"
263° 10' 18"
293° 32' 19"
262° 5' 19"
266° 28' 30"
299° 45' 14"
215° 29' 20"
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2021 № 1625-адм

О создании конкурсной комиссии по
определению юридического лица,
которое
будет
осуществлять
строительство
многоквартирного
дома (многоквартирных домов) с
передачей в собственность города
Смоленска, в границах которого
осуществляется
реализация
масштабного
инвестиционного
проекта, жилых помещений в объеме
не менее шести процентов общей
площади жилых помещений в
указанном многоквартирном доме
(указанных многоквартирных домах)
либо жилых помещений в ином
многоквартирном
доме
(иных
многоквартирных
домах)
в
аналогичном объеме общей площади
жилых
помещений,
и
об
утверждении ее состава
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.02.2021
№189-адм «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурса по
определению юридического лица, которое будет осуществлять строительство
многоквартирного дома (многоквартирных домов) с передачей в собственность
города Смоленска, в границах которого осуществляется реализация
масштабного инвестиционного проекта, жилых помещений в объеме не менее
шести процентов общей площади жилых помещений в указанном
многоквартирном доме (иных многоквартирных домах) в аналогичном объеме
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общей площади
Смоленска,

жилых

помещений»,

руководствуясь

Уставом

города

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Создать конкурсную комиссию по определению юридического лица,
которое будет осуществлять строительство многоквартирного дома
(многоквартирных домов) с передачей в собственность города Смоленска, в
границах которого осуществляется реализация масштабного инвестиционного
проекта, жилых помещений в объеме не менее шести процентов общей
площади жилых помещений в указанном многоквартирном доме (указанных
многоквартирных домах) либо жилых помещений в ином многоквартирном
доме (иных многоквартирных домах) в аналогичном объеме общей площади
жилых помещений, и утвердить ее в следующем составе:
Пархоменко
Анна Васильевна

- заместитель Главы города Смоленска по
городскому
хозяйству,
председатель
комиссии;

Кассиров
Константин Петрович

- заместитель Главы города Смоленска по
имущественным и земельным отношениям,
заместитель председателя комиссии;

Салькова
Маргарита Владимировна

- ведущий специалист отдела экономики,
реформирования и целевых программ
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
города
Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Глебов
Анатолий Анатольевич

начальник
Управления
жилищнокоммунального хозяйства Администрации
города Смоленска;

Зносок
Александра Николаевна

- главный специалист отдела архитектурностроительного контроля и индивидуальной
застройки управления архитектуры и
градостроительства Администрации города
Смоленска;

Павлова
Екатерина Владимировна

- начальник отдела правовой экспертизы
правового управления Администрации
города Смоленска;
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Тарасиков
Валерий Анатольевич

- заместитель начальника управления –
начальник отдела земельных отношений
управления имущественных, земельных и
жилищных отношений Администрации
города
Смоленска
–
главный
муниципальный земельный инспектор;

Юганова
Марина Игоревна

- заместитель начальника Управления начальник отдела коммунального хозяйства
и энергетики Управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации
города Смоленска.

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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.

Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 1626-адм
Об изъятии для муниципальных
нужд города Смоленска земельного
участка и жилых
помещений,
расположенных в многоквартирном
доме 8 по улице
Энгельса
в городе Смоленске, признанном
аварийным и подлежащим сносу
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 31.12.2015
№ 428-адм «О реализации решений городской межведомственной комиссии
по использованию жилищного фонда города Смоленска», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Изъять для муниципальных нужд города Смоленска:
1.1. Земельный участок, относящийся к категории земель населенных
пунктов, площадью 607 кв. м с кадастровым номером 67:27:0031938:9,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Энгельса, дом 8.
1.2. Жилые помещения, расположенные в многоквартирном доме 8 по
улице Энгельса в городе Смоленске, признанном аварийным и подлежащим
сносу:
- квартиру 1 площадью 47,8 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031938:38;
- комнату площадью 11,1 кв. м в квартире 2 с кадастровым номером
67:27:0031938:39;
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- жилое помещение площадью 24,9 кв. м в квартире 2 с кадастровым
номером 67:27:0030509:55;
- комнату площадью 14,4 кв. м в квартире 3 с кадастровым номером
67:27:0031938:40;
- комнату площадью 14,2 кв. м в квартире 3;
- квартиру 4 площадью 49,6 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031938:41;
- квартиру 5 площадью 41,8 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031938:42;
- квартиру 6 площадью 46,6 кв. м с кадастровым номером
67:27:0031938:43;
- комнату площадью 12,1 кв. м в квартире 7 с кадастровым номером
67:27:0031938:140.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска обеспечить выполнение в установленном
порядке мероприятий по изъятию земельного участка и жилых помещений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. В соответствии с пунктом 10 статьи 56.6 Земельного кодекса
Российской Федерации:
3.1. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3.2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3.3. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации
города
Смоленска
направить
копию
настоящего
постановления:
3.3.1. В орган регистрации прав.
3.3.2. В адрес собственников земельного участка и жилых помещений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, заказным письмом с
уведомлением о вручении.
4. Срок действия настоящего постановления составляет три года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.06.2021 № 1641-адм
О принятии решений о признании
безнадежными
к
взысканию
задолженности
по
платежам
в
бюджет
города
Смоленска,
а также пеней и штрафов и об их
списании по договорам аренды
муниципального
имущества
и
земельных
участков,
а
также
по
договорам
купли-продажи
имущества, являющегося предметом
залога города Смоленска
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:
1.1. Порядок принятия решений о признании безнадежными к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Смоленска, а также пеней
и штрафов и об их списании по договорам аренды муниципального имущества
и земельных участков, а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска (приложение № 1).
1.2. Положение о комиссии по принятию решений о признании
безнадежными к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска, а также пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков, а также по договорам
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купли-продажи имущества, являющегося предметом залога города Смоленска
(приложение № 2).
1.3. Состав комиссии по принятию решений о признании безнадежными к
взысканию задолженности по платежам в бюджет города Смоленска, а также
пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды муниципального
имущества и земельных участков, а также по договорам купли-продажи
имущества,
являющегося
предметом
залога
города
Смоленска
(приложение № 3).
2. Признать утратившими силу постановления Главы города Смоленска
от 17.05.2005 № 1272 «Об утверждении Порядка признания безнадежными
к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням за аренду
муниципального имущества и земельных участков», от 25.04.2006 № 1140
«О внесении изменений в Порядок признания безнадежными к взысканию
и списания недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков, утвержденный постановлением Главы города
Смоленска от 17.05.2005 № 1272», постановления Администрации города
Смоленска от 26.05.2015 № 890-адм «О внесении изменений в постановление
Главы города Смоленска от 17.05.2005 № 1272 «Об утверждении Порядка
признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности
по пеням за аренду муниципального имущества и земельных участков»,
от 29.09.2017 № 2634-адм «О внесении изменений в постановление Главы
города Смоленска от 17.05.2005 № 1272 «Об утверждении Порядка признания
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням
за аренду муниципального имущества и земельных участков», от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 16.02.2016 № 375-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 06.03.2017 № 570-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 17.05.2017 № 1307-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 28.09.2017 № 2624-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 04.09.2018 № 2355-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
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и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 04.10.2019 № 2707-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков», от 07.07.2020 № 1448-адм «О внесении
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 26.05.2015
№ 880-адм «О создании Комиссии по признанию безнадежными к взысканию
и списанию недоимки и задолженности по пеням за аренду муниципального
имущества и земельных участков».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической
деятельности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 29.06.2021 № 1641-адм

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежными к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Смоленска,
а также пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков,
а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об общих
требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации» в целях укрепления финансовой дисциплины
и совершенствования работы по исполнению бюджета города Смоленска.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок регулирует условия принятия решений
о признании безнадежными к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Смоленска, а также пеней и штрафов и об их списании по договорам
аренды муниципального имущества и земельных участков, а также
по договорам купли-продажи имущества, являющегося предметом залога
города Смоленска (далее - задолженность), числящимися за организациями,
индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
1.2. Для целей настоящего Порядка под платежами в бюджет города
Смоленска, с учетом пеней и штрафов, понимаются неналоговые доходы
бюджета города Смоленска, главным администратором которых является
Администрация города Смоленска.
1.3. Платежи в бюджет города Смоленска, не уплаченные
в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случаях,
предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
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2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
В соответствии с настоящим Порядком принимается решение
о признании безнадежной к взысканию и подлежит списанию задолженность
в следующих случаях:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или
объявления его умершим в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя в
соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности, не погашенной
по причине недостаточности имущества должника;
3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами
в соответствии с указанным Федеральным законом;
4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине
недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее погашения
учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке,
которые установлены законодательством Российской Федерации;
5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении
осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в
соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает
возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
6) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об
окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю
исполнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности
прошло более пяти лет, в следующих случаях:
- размер задолженности не превышает размера требований к должнику,
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;
- судом возвращено заявление о признании должника банкротом или
прекращено производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств,
достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур,
применяемых в деле о банкротстве;
7) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа
из Единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее
вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании
исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю
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исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4
части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в
бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и
невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной
организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
8) принятия судом акта, в соответствии с которым Администрация города
Смоленска утрачивает возможность взыскания задолженности.
3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
3.1. Списание пеней производится в сумме, начисленной на дату,
указанную в выписке из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска,
составленной по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
3.2. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности организации, ликвидированной в порядке банкротства, в том
числе в порядке банкротства отсутствующего должника, осуществляются на
основании следующих документов:
1) документов, содержащих сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией
организации;
2) судебного акта о признании организации банкротом, заверенного
надлежащим образом;
3) судебного акта о завершении конкурсного производства (в случае
признания
должника
банкротом),
заверенного
гербовой
печатью
соответствующего арбитражного суда;
4) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
5) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
При этом безнадежной к взысканию признается и списывается
задолженность организации, не погашенная за счет конкурсной массы.
3.3. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности
индивидуального
предпринимателя,
признанного
несостоятельным (банкротом), осуществляются на основании следующих
документов:
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1) документов, содержащих сведения из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей о ликвидации индивидуального
предпринимателя;
2) судебного акта о завершении конкурсного производства или
завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей
в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также
документа, содержащего сведения из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей о прекращении физическим лицом плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его
несостоятельным (банкротом);
3) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
4) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.4. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности
гражданина,
не
являющегося
индивидуальным
предпринимателем,
признанного
несостоятельным
(банкротом),
осуществляются на основании следующих документов:
1) судебного акта о завершении конкурсного производства или
завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в
бюджет;
2) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
3) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.5. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности физического лица, умершего или объявленного судом умершим,
в части превышения наследства осуществляются на основании следующих
документов:
1) документа, свидетельствующего о смерти физического лица или
подтверждающего факт объявления его умершим;
2) документов, подтверждающих права наследования;
3) документов, подтверждающих стоимость имущества или его части,
перешедшей по наследству;
4) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
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5) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.6. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности в случае принятия судом акта, в соответствии с которым
Администрация города Смоленска утрачивает возможность взыскания
задолженности по платежам в бюджет города Смоленска, осуществляются на
основании следующих документов:
1) судебного акта, вступившего в законную силу, заверенного
надлежащим образом;
2) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
3) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.7. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности в случае вынесения судебным приставом-исполнителем
постановления об окончании исполнительного производства при возврате
Администрации
города
Смоленска
исполнительного
документа
осуществляются на основании следующих документов:
1) постановления судебного пристава-исполнителя об окончании
исполнительного производства в связи с возвращением Администрации города
Смоленска исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», заверенного надлежащим образом;
2) исполнительного документа, заверенного надлежащим образом;
3) судебного акта о возвращении заявления о признании должника
банкротом или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, заверенного
надлежащим образом, в случае принятия судом данного акта;
4) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
5) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.8. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности в случае истечения срока предъявления исполнительного
документа к исполнению осуществляются на основании следующих
документов:
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1) исполнительного документа, заверенного надлежащим образом;
2) заключения управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска об истечении срока
предъявления исполнительного документа к исполнению;
3) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
4) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.9. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и списание
задолженности в случае исключения юридического лица из Единого
государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего
органа осуществляются на основании следующих документов:
1) документа, содержащего сведения из Единого государственного
реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика
платежей в бюджет города Смоленска из указанного реестра по решению
регистрирующего органа;
2) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
3) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.10. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и
списание задолженности осужденного к наказанию в виде штрафа
осуществляются на основании следующих документов:
1) акта об амнистии или о помиловании в отношении осужденных
к наказанию в виде штрафа или судебного акта, в соответствии с которым
администратор доходов бюджета города Смоленска утрачивает возможность
взыскания задолженности по платежам в бюджет города Смоленска;
2) постановления о прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания;
3) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
4) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
3.11. Принятие решения о признании безнадежной к взысканию и
списание задолженности в случае возвращения заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) или прекращения производства по
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делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, осуществляются на основании следующих документов:
1) судебного акта о возвращении заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о
банкротстве, вступившего в законную силу, заверенного надлежащим образом;
2) выписки из отчетности управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска об учитываемых
суммах задолженности по уплате платежей в бюджет города Смоленска;
3) справки управления имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска о принятых мерах по
обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет города
Смоленска.
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ
БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ
И СПИСАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
4.1. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности
принимается комиссией по принятию решений о признании безнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Смоленска, а также
пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды муниципального
имущества и земельных участков, а также по договорам купли-продажи
имущества,
являющегося
предметом
залога
города
Смоленска
(далее - Комиссия), состав которой утверждается постановлением
Администрации города Смоленска.
4.2. В целях вынесения вопросов о признании безнадежной к взысканию
задолженности управление имущественных, земельных и жилищных
отношений Администрации города Смоленска осуществляет сбор и подготовку
необходимых документов и передает секретарю Комиссии.
Секретарь Комиссии предоставляет копии документов членам Комиссии
не менее чем за три рабочих дня до даты заседания Комиссии.
4.3. По результатам рассмотрения предоставленных документов
Комиссия принимает решение, которое оформляется актом о признании
безнадежной к взысканию задолженности, составленным по форме согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку.
Акт о признании безнадежной к взысканию задолженности
подготавливается в течение десяти рабочих дней с даты рассмотрения
предоставленных в Комиссию документов, подписывается всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается Главой города
Смоленска.
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4.4. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов. Решение Комиссии принимается
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии путем открытого голосования.
4.5. При принятии Комиссией решения о признании безнадежной
к взысканию задолженности управлением имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска осуществляется
подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска
о списании задолженности.
4.6. На основании постановления Администрации города Смоленска
о списании задолженности управление имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города Смоленска, управление учета
и отчетности Администрации города Смоленска списывают задолженность
и вносят соответствующие отметки во все регистры учета и отчетности.
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Приложение № 1
к Порядку
форма

ВЫПИСКА
об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей
в бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов
по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков,
а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска,
по состоянию на "___"_______________ г.

№
п/п

Наименование
организации,
Ф.И.О.
предпринимателя
или физического
лица

Итого

Начальник управления

ИНН

x

Адрес арендуемого Задолженность
муниципального
имущества
(земельного
участка), а также
имущества,
являющегося
предметом залога
города Смоленска

Пени и
штрафы

Всего

x

___________ ____________________
(подпись)

(расшифровка)

(подпись)

(расшифровка)

Начальник отдела управления ___________ ____________________
Примечание: сведения оформлять на
управления Администрации города Смоленска.
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Приложение № 2
к Порядку
форма

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Смоленска
_____________ _______________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

« ___ » ___________ 20_____г.

АКТ
о признании безнадежными к взысканию задолженности по платежам
в бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов
по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков,
а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска
« ___ » __________ 20__ г.

№ _____

Комиссия, созданная в соответствии с постановлением Администрации
города Смоленска от ___.___._____ № _____ «О принятии решений
о признании безнадежными к взысканию задолженности по платежам в бюджет
города Смоленска, а также пеней и штрафов и об их списании по договорам
аренды муниципального имущества и земельных участков, а также по
договорам купли-продажи имущества, являющегося предметом залога города
Смоленска», в составе:
____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

____________________________

__________________________

(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)
(фамилия, имя, отчество)

(должность)
(должность)
(должность)
(должность)

рассмотрев документы, представленные управлением имущественных,
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска,
для принятия решений о признании безнадежными к взысканию задолженности
по платежам в бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов и об их
списании по договорам аренды муниципального имущества и земельных
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участков, а также по договорам купли-продажи имущества, являющегося
предметом залога города Смоленска, руководствуясь пунктом 4.3 раздела 4
Порядка, утвержденного вышеуказанным постановлением, решила:
Примечание: перечисляются задолженности, по которым приняты
решения о признании их безнадежными к взысканию и об их списании, с
указанием следующей информации:
____________________________________________________________________
(полное наименование организации/ИП/ФИО)

____________________________________________________________________
(ИНН/ОГРН/код причины постановки на учет налогоплательщика)

____________________________________________________________________
(сведения о платеже, по которому образовалась задолженность)

____________________________________________________________________

(код классификации доходов бюджета РФ, по которому учитывается задолженность по платежам в
бюджет бюджетной системы РФ, его наименование)

____________________________________________________________________
(сумма задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы РФ)

____________________________________________________________________

(сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджеты бюджетной
системы РФ)

____________________________________________________________________
(иное)

Председатель Комиссии
Заместитель председателя Комиссии

________________

(фамилия, инициалы)

________________

(фамилия, инициалы)

Секретарь Комиссии

________________

Члены Комиссии:

________________

(фамилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

________________
(фамилия, инициалы)

________________

(фамилия, инициалы)

________________

(фамилия, инициалы)
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 29.06.2021 № 1641-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по принятию решений о признании безнадежными
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Смоленска,
а также пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков,
а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по принятию решений о признании безнадежными
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Смоленска, а также
пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды муниципального
имущества и земельных участков, а также по договорам купли-продажи
имущества, являющегося предметом залога города Смоленска (далее Комиссия), является постоянно действующим коллегиальным органом при
Администрации города Смоленска. Комиссия создана в целях укрепления
финансовой дисциплины и совершенствования работы по исполнению бюджета
города Смоленска.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, законодательством Смоленской
области, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления
города Смоленска и настоящим Положением.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти Смоленской области, органами местного самоуправления города
Смоленска.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
Основными задачами Комиссии является рассмотрение вопросов по
принятию решений о признании безнадежными к взысканию задолженности по
платежам в бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов и об их
списании по договорам аренды муниципального имущества и земельных
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участков, а также по договорам купли-продажи имущества, являющегося
предметом залога города Смоленска.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением
Администрации города Смоленска.
3.2. Комиссию возглавляет председатель. В случае временного отсутствия
председателя Комиссии руководство возлагается на его заместителя.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.4. Повестка дня заседания Комиссии и документы по вопросам повестки
дня заседания рассылаются членам Комиссии не позднее чем за три рабочих
дня до дня заседания.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее половины членов Комиссии.
3.6. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования
и оформляется актом, который подписывается всеми членами Комиссии,
присутствующими на заседании, и утверждается Главой города Смоленска.
Решение Комиссии является основанием для принятия постановления
Администрации города Смоленска о списании задолженности по платежам в
бюджет города Смоленска, а также пеней и штрафов по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков, а также по договорам
купли-продажи имущества, являющегося предметом залога города Смоленска.
3.7. В случае равенства голосов голос председательствующего на
заседании является решающим.
3.8. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает организацию работы Комиссии;
- своевременно информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке
дня и месте проведения заседания Комиссии;
- исполняет обязанности по комплектованию и рассылке копий
документов по вопросам, вносимым на заседание Комиссии;
- ведет делопроизводство и оформляет акты;
- осуществляет иные функции в соответствии с предметами деятельности
Комиссии.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от 29.06.2021 № 1641-адм

СОСТАВ КОМИССИИ
по принятию решений о признании безнадежными
к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Смоленска,
а также пеней и штрафов и об их списании по договорам аренды
муниципального имущества и земельных участков,
а также по договорам купли-продажи имущества,
являющегося предметом залога города Смоленска

Кулешова
Татьяна Николаевна

- заместитель Главы города Смоленска по финансовоэкономической
деятельности,
председатель
Комиссии;

Кассиров
Константин Петрович

- заместитель
Главы
города
Смоленска
по имущественным и земельным отношениям,
заместитель председателя Комиссии;

Никишова
Марина Анатольевна

- ведущий специалист отдела муниципального
имущества управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города
Смоленска, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Сошникова
Наталья Юрьевна

- начальник
отдела
последующего
контроля
контрольно-ревизионного
управления
Администрации города Смоленска;

Гардер
Элена Сергеевна

- консультант - юрисконсульт отдела правовой
экспертизы правового управления Администрации
города Смоленска;

Ландарская
Елена Николаевна

- начальник Финансово-казначейского
Администрации города Смоленска;

Орехова
Галина Алексеевна

- начальник управления имущественных, земельных
и жилищных отношений Администрации города
Смоленска;
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Титова
Светлана Николаевна
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- начальник управления инвестиций Администрации
города Смоленска.
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территории ориентировочной площадью
78 га в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы
Рыленкова – улицы Брылевка – улицы Генерала Трошева – по границе
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 –
по границе земельного участка Федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования
(далее – проект)
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и
проект межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 8 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 июня 2021 г. по 17 августа
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 4 августа
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 4 августа 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 8 июля 2021 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 8 июля 2021 года.
Срок проведения экспозиций: с 8 июля 2021 г. по 4 августа 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок по 4 августа
2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
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3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
документации
по
рассмотрению
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории для размещения линейного объекта
«Строительство и реконструкция водовода от Верхне-Ясенного
водозабора» (далее – проекты)
Перечень информационных материалов:
1. Проект планировки территории.
2. Проект межевания территории.
Информационные материалы будут размещены на официальном сайте
Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 8 июля 2021 года.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 июня 2021 года по 2 августа
2021 года.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 20 июля
2021 года в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 20 июля 2021 года с
14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 8 июля 2021 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 8 июля 2021 года.
Срок проведения экспозиций: с 8 июля 2021 года по 20 июля 2021 года.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Ленинского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проектам можно подавать в срок по
20 июля 2021 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов,
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
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(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии по подготовке и
проведению
публичных
слушаний
по
рассмотрению
документации
по планировке и межеванию застроенных
и подлежащих застройке территорий
в городе Смоленске
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 13 по улице
Горной в городе Смоленске»
(далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 8 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 июня 2021 г. по 29 июля
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 22 июля
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 22 июля 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 8 июля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
12 лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 8 июля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 22 июля 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке города
Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства «Индивидуальный жилой дом 24 по
Кронштадтскому переулку в городе Смоленске»
(далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 8 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 30 июня 2021 г. по 29 июля
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 21 июля
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 21 июля 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 8 июля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 8 июля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 17.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 21 июля 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке города
Смоленска
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города Смоленска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«Индивидуальный жилой дом 24 по Кронштадтскому переулку в городе Смоленске».......1
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в Администрации города Смоленска, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Администрации города Смоленска и предоставления этих сведений
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осуществляется реализация масштабного инвестиционного проекта, жилых помещений
в объеме не менее шести процентов общей площади жилых помещений в указанном мно-
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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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