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от 19.07.2021 № 1846-адм
О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от
03.06.2014 № 996-адм «Об утверждении
Правил содержания фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.12.2019
№ 954 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила содержания фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2014 №
996-адм «Об утверждении Правил содержания фасадов и

ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска
от 05.12.2014 № 2129-адм, от 20.03.2015 № 467-адм, от 14.07.2016 № 1715-адм, от
17.02.2017 № 464-адм, от 04.07.2018 № 1748-адм, от 14.07.2020 № 1507-адм), следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Абзац двадцатый пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«2. Чертежи фасада в цвете (главный, боковой, дворовый) в соответствующем
масштабе.».
1.1.2. Абзац четвертый пункта 2.8 исключить.
1.2. Абзац первый пункта 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.7. При ремонте, переустройстве, окраске фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений (имеющих собственный
фасад) запрещаются:».
1.3. В подразделе 10.6 раздела 10:
1.3.1. Абзац шестой подпункта 10.6.2.5 пункта 10.6.2 исключить.
1.3.2. Абзац четвертый подпункта 10.6.2.6 пункта 10.6.2 заменить абзацами
следующего содержания:
«- максимальный размер не должен превышать по высоте 0,50 м, за исключением конструкций, установленных на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров;
- высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части настенной конструкции более чем в полтора раза.
Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по оказанию услуг общественного питания, дополнительно к информационной конструкции вправе разместить не более одной информационной
конструкции, содержащей сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении ими указанных услуг, в том
числе с указанием их массы/объема и цены (меню), в виде настенной конструкции.
Максимальный размер информационных конструкций, содержащих сведения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых
при предоставлении ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен превышать:
- по высоте - 0,80 м;
- по длине - 0,60 м.
Информационные конструкции размещаются на плоских участках фасада,
свободных от архитектурных элементов, непосредственно у входа (справа или
слева);».
1.3.3. Абзац пятый подпункта 10.6.2.7 пункта 10.6.2 изложить в следующей редакции:
«- при наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может
быть размещена на фризе козырька строго в габаритах указанного фриза или в
объеме козырька. При наличии на фасаде наклонного или вертикального козырь-
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ка высота настенной конструкции не должна превышать 70 процентов высоты козырька
(с учетом высоты выносных элементов строчных и прописных букв за пределами размера
основного шрифта, а также высоты декоративно-художественных элементов), а длина - не
более 70 процентов длины козырька.».
1.3.4. Подпункт 10.6.2.8 пункта 10.6.2 после абзаца четвертого дополнить абзацами
следующего содержания:
«- максимальный размер консольных конструкций не должен превышать по высоте
0,50 м, за исключением конструкций, установленных на внешних поверхностях торговых,
развлекательных центров, кинотеатров, театров;
- высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части настенной конструкции более чем в полтора раза.».
1.3.5. В подпункте 10.6.4.1 пункта 10.6.4:
1.3.5.1. Абзац шестой исключить.
1.3.5.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- размещение вывесок на кровлях лоджий и балконов и (или) на лоджиях и балконах;».
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 1870-адм
О признании утратившим силу
постановления
Администрации
города Смоленска от 31.05.2017
№_1428-адм
«Об
утверждении
Положения
о
предоставлении
субъектам малого и среднего
предпринимательства
субсидий
на возмещение части затрат по
участию в выставочно-ярмарочной
деятельности»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Постановление Администрации города Смоленска от 31.05.2017
№ 1428-адм «Об утверждении Положения о предоставлении субъектам малого и
среднего предпринимательства субсидий на возмещение части затрат по
участию в выставочно-ярмарочной деятельности» признать утратившим силу.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
Глава города Смоленска

4

А.А. Борисов

№ 73 (559)
22 ИЮЛЯ
2021 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 1876-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах Рославльского
шоссе – поселка Тихвинка – по
границе территориальной зоны СД
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 Чупина
Григория Александровича от 15.06.2021, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Чупину Григорию Александровичу за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – по
границе территориальной зоны СД (далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты 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.
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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 21.07.2021 № 1877-адм

Об
освобождении
самовольно
занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно
размещенных на них движимых
объектов
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 14.04.2021 № 50,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты
по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Николаева, в районе дома 12в (с южной стороны), металлическое ограждение
длиной 6,6 метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Нормандия-Неман, в районе дома 30 (около магазина «Лаваш»), киоск
коричневого цвета площадью 7,57 кв. метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Николаева, в районе дома 59а (ТЦ «Скала»), ограждающие элементы в виде
металлических столбиков в количестве четырех штук.
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2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса,
дом 14, телефон: (4812) 38-32-62) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- во втором полугодии 2021 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна 1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 1878-адм

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 28.01.2019
№ 177-адм «Об освобождении
самовольно
занятых
земельных
участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них
объектов»
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
самовольных построек и переносу иных движимых объектов на территории города
Смоленска от 19.10.2018 № 39, 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 28.01.2019
№ 177-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
демонтаже и переносе неправомерно размещенных на них объектов» следующие
изменения:
1) абзацы третий, четвертый и пятый пункта 1 исключить;
2) в абзаце третьем пункта 2 слова «в I квартале 2019 года» заменить словами
«во втором полугодии 2021 года»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна 1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41,

№ 73 (559)
22 ИЮЛЯ
2021 г

9

2
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации в течение 3 дней с момента его издания.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 № 1879-адм
Об отклонении проекта внесения
изменений в проекты планировки и
межевания территории квартала в
границах улицы Большая Советская –
улицы Козлова – площади Ленина –
улицы
Ногина
–
улицы
Студенческой – набережной реки
Днепр
имени
святого
равноапостольного великого князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом и о
направлении его на доработку
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, постановлением Администрации
города Смоленска от 16.03.2021 № 493-адм «О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Козлова – площади
Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой – набережной реки Днепр
имени святого равноапостольного великого князя Владимира с пешеходнокоммуникационным мостом», принимая во внимание протокол публичных
слушаний от 30.06.2021 № 263, заключение о результатах публичных слушаний
от 09.07.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить проект внесения изменений в проекты планировки и
межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская – улицы
Козлова – площади Ленина – улицы Ногина – улицы Студенческой –
набережной реки Днепр имени святого равноапостольного великого князя
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Владимира с пешеходно-коммуникационным мостом, утвержденные
постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2019 № 993-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания территории квартала в
границах улицы Большая Советская – улицы Козлова – площади Ленина –
улицы Ногина – улицы Студенческой – набережной реки Днепр имени святого
равноапостольного
великого
князя
Владимира
с
пешеходнокоммуникационным мостом» (в редакции постановления Администрации
города Смоленска от 12.12.2019 № 3483-адм), и направить его на доработку.
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2021 № 1880-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Нижне-Лермонтовской
–
улицы
Толмачева
–
улицы
Нижне-Профинтерновской
–
по
границе
нерегламентируемой
территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика
«Гарант-Жилье» от 08.07.2021 № 317, 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
специализированному застройщику «Гарант-Жилье» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Нижне-Лермонтовской – улицы
Толмачева
–
улицы
Нижне-Профинтерновской
–
по
границе
нерегламентируемой территории (далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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3. Представить проекты 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2021 № 1881-адм
О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Генерала
Городнянского
–
Сычевского переулка – улицы
Сычевской
–
по
границе
территориальной зоны Т1 – по
границе
нерегламентируемой
территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика
«Гарант-Жилье» от 30.06.2021 № 305, 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
специализированному застройщику «Гарант-Жилье» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Генерала Городнянского – Сычевского
переулка – улицы Сычевской – по границе территориальной зоны Т1 (зона
размещения автотранспортных предприятий, с включением объектов
инженерной инфраструктуры) – по границе нерегламентируемой территории
(далее – проекты).
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2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить проекты 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
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах Энергетического проезда – улицы Колхозной (далее – проект)
Перечень информационных материалов к проекту: проект планировки и
межевания территории.
Информационные материалы к проекту будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 6 августа 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 22 июля 2021 г. по 25 августа
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 20 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: 20 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 6 августа 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города
Смоленска) – с 6 августа 2021 г.
Срок проведения экспозиций: с 6 августа 2021 г. по 20 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 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 проекту можно подавать в срок по
20 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;
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
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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 «Магазин, расположенный на земельном
участке с кадастровым номером 67:27:0020608:661» (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 30 июля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 22 июля 2021 г. по 19 августа
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 16 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: 16 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 30 июля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Карла Маркса, дом 14 (Администрация Ленинского района города Смоленска)
– с 30 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 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 проекту постановления можно подавать
в срок с 22 июля 2021 г. по 16 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;
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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СОДЕРЖАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска
от 19.07.2021 № 1846-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм «Об утверждении Правил содержания фасадов и
ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений, помещений в городе Смоленске»..............................................................................................................................................................1
от 21.07.2021 № 1870-адм «О признании утратившим силу постановления Администрации города Смоленска от 31.05.2017 № 1428-адм «Об утверждении Положения о предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства субсидий на возмещение
части затрат по участию в выставочно-ярмарочной деятельности».........................................4
от 21.07.2021 № 1876-адм «О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в городе Смоленске в границах Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – по границе территориальной зоны СД»................................................................5
от 21.07.2021 № 1877-адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о
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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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