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№ 77 (563)
29 июля 2021 г.

от 28.07.2021 № 123

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства «Часть 
жилого дома под жилой дом блокирован-
ного типа. Блок № 1 дома 27 по переулку 
Марины Расковой в городе Смоленске»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», принимая во вни-
мание протокол публичных слушаний от 06.07.2021 № 266, 
рекомендацию о предоставлении разрешения от 08.07.2021, 
подготовленную комиссией по землепользованию и за-
стройке города Смоленска на основании заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 08.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Смоленска,

п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-
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дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства «Часть жилого дома под жилой дом блокированного 
типа. Блок № 1 дома 27 по переулку Марины Расковой в городе Смоленске», рас-
положенного на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020476:253 по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок 
Марины Расковой, дом 27, в территориальной зоне Ж4 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также 
объектов инженерной инфраструктуры (по преобладающему типу существую-
щей застройки в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными 
(одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами бло-
кированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов 
инженерной инфраструктуры), в части уменьшения минимального отступа зда-
ния от западной границы земельного участка с 3 м до 1 м, от красной линии улиц 
с 5 м до 2 м. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Админи-
страции города Смоленска разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Администрации города Смоленска.

А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке 
проекта планировки и проекта 
межевания территории в городе 
Смоленске в границах улицы 
Шевченко – улицы Смольянинова –
улицы Бабушкина

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления общества 
с ограниченной ответственностью «Искрасервис» от 25.06.2021,
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 «Искрасервис»
за счет собственных средств подготовку проекта планировки и проекта 
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Шевченко –
улицы Смольянинова – улицы Бабушкина (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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.07.2021  № 1949-адм
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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 А.А. Борисов
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О внесении изменения в распоряжение 
Администрации города Смоленска           
от 18.06.2021 № 119-р/адм                              
«О сроке подачи заявок и документов
субъектами малого и                            
среднего           предпринимательства, 
осуществляющими свою деятельность
на территории города Смоленска, для 
участия в ежегодном конкурсе среди 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства города
Смоленска   «Предприниматель года»

Руководствуясь Уставом города Смоленска: 
1. Внести изменение в пункт 1 распоряжения Администрации города 

Смоленска от 18.06.2021 № 119-р/адм «О сроке подачи заявок и документов 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Смоленска, для участия в ежегодном 
конкурсе среди субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Смоленска «Предприниматель года»: цифры «30.07.2021» заменить цифрами 
«13.08.2021».

2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 
информации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.07.2021  № 162-р/адм
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Официально

Информация 
Контрольно-счетной палаты города Смоленска

о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-
хозяйственной деятельности Смоленского муниципального унитарного предприятия 

кинотеатр «Современник», а также соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом»

Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) 
на основании плана работы на 2021 год проведено контрольное мероприятие «Проверка 
отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Смоленского муниципального 
унитарного предприятия кинотеатр «Современник», а также соблюдения установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом».

Цель контрольного мероприятия: оценка эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности и соблюдение порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом, переданным в хозяйственное ведение.

Проверяемый период деятельности: 2020 год.
Смоленского муниципального унитарного предприятия кинотеатр «Современник»

(далее – СМУП кинотеатр «Современник», Предприятие) создано в целях удовлетворения 
потребностей населения города Смоленска в кинообслуживании на качественном уровне в 
соответствии с действующими нормами и правилами.

С 18.03.2020 по 24.08.2020 деятельность Предприятия была приостановлена в 
соответствии с Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 «О введении 
режима повышенной готовности, в связи с угрозой распространения на территории 
Смоленской области коронавирусной инфекции (COVID-19)».

По результатам оценки эффективности деятельности предприятия за 2020 год
установлено:

- чистые активы Предприятия, имеют отрицательное значение, что свидетельствует о 
неудовлетворительном положении дел в финансах Предприятия, его убыточности и 
неликвидности;

- все коэффициенты, характеризующие деятельность Предприятия в 2020 году, имеют 
показатели значительно ниже нормативных или отрицательное значение. Предприятие не в 
состоянии стабильно оплачивать текущие счета, у него недостаточно оборотных средств для 
покрытия кредиторской задолженности.

В ходе проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой 
установлены нарушения и недостатки, допущенные СМУП кинотеатр «Современник»,
Администрацией города Смоленска и управлением культуры Администрации города 
Смоленска (далее – Управление культуры), а именно:

1. СМУП кинотеатр «Современник».
1.1. Нарушение гражданского законодательства и законодательства о бухгалтерском 

учете:
- в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ) товарными чеками оформлены не 
имевшие места факты приобретения товара на общую сумму 206 952,00 руб.;

- в нарушение пункта 8 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, инвентарная 
карточка по учету здания кинотеатра «Современник» не содержит обязательных сведений о 
переоценке, об изменениях первоначальной стоимости здания кинотеатра «Современник»..

- в нарушение статьи 10 Закона № 402-ФЗ, Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и 
предоставленные в аренду без торгов, утвержденного решением Смоленского городского 
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Совета от 24.06.2015 № 1452, по данным бухгалтерского учета Предприятия в 2020 году 
излишне начислено арендных платежей за земельный участок в сумме 13 029,25 руб.;

- в нарушение Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения 
кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» заработная плата нескольких сотрудников Предприятия за январь 
2020 года на общую сумму 196 021,00 руб. выплачена на два дня позже установленного 
срока;

- в нарушение статьи 861 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), пункта 4 Указания Банка от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных расчетов», 
Предприятием произведены расчеты наличными денежными средствами с индивидуальным 
предпринимателем сверх установленных размеров на 17 432,00 руб.;

- в нарушение статей 10, 13 Закона № 402-ФЗ при закреплении в хозяйственное 
ведение имущества (2 объекта основных средств) в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности отражены доходы будущих периодов на общую сумму 522 147,24 руб., в
результате чего, размер чистых активов Предприятия, рассчитанный по данным 
бухгалтерского баланса, завышен на 522 000 руб.;

- в нарушение статьи 22 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 309, 
пункта 1 статьи 314 ГК РФ Предприятие в течение длительного времени (с 01.07.2016) 
ненадлежащим образом исполнялись обязательства по внесению арендной платы за 
земельный участок, установленные пунктом 3.3 договора аренды. В результате чего, по 
данным управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации 
города Смоленска (далее – УИЗЖО) задолженность Предприятия по арендной плате за 
земельный участок с учетом пени по состоянию на 01.01.2021 составила 1 509 159,95 руб.;

- в нарушение статьи 295 ГК РФ, пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
(далее – Закон № 161-ФЗ) Предприятие, заключив договоры возмездного оказания услуг, 
предусматривающие предоставление права владения и пользования частью недвижимого 
имущества (фойе здания кинотеатра, крыльцо здания), распорядилось указанным 
имуществом без согласования с собственником имущества – Администрацией города 
Смоленска.

1.2. Нарушения порядка и условий оплаты труда работников СМУП кинотеатр 
«Современник» на общую сумму 150 322,28 руб.:

1.3. В нарушение статьи 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 2 
Порядка размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений города Смоленска и муниципальных унитарных предприятий города Смоленска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представление указанными 
лицами данной информации, утвержденного постановлением Администрация города 
Смоленска от 31.01.2017 № 258-адм, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещена информация о среднемесячной заработной плате директора, 
заместителей директора и главного бухгалтера СМУП кинотеатр «Современник».

1.4. Неэффективное использование муниципального имущества, а именно, на балансе 
Предприятия числится движимое имущество, часть которого не используется в процессе 
деятельности Предприятия.

2. Администрация города Смоленска.
2.1. В нарушение пункта 6 Порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества, утвержденного приказом Минэкономразвития России 
от 30.08.2011 № 424 (далее – Порядок № 424), раздел реестра муниципального имущества 
города Смоленска, объектами учета которого являются объекты недвижимого имущества, 
содержат недостоверные данные о стоимости здания кинотеатра «Современник».

2.2. Нарушения требований к содержанию и утверждению Устава Предприятия:
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- в нарушение пункта 2 статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав СМУП кинотеатр 
«Современник» в новой редакции утвержден муниципальным правовым актом должностного 
лица Администрации города Смоленска (Главы администрации города Смоленска), вместо 
муниципального правового акта уполномоченного органа местного самоуправления –
Администрации города Смоленска;

- положение пункта 2.4 Устава, наделяющее Предприятие правом осуществлять 
любые виды деятельности, не запрещенные законом, противоречит положениям пункта 1 
статьи 49 ГК РФ, пункта 1 статьи 3 Закона № 161-ФЗ, в соответствии с которыми унитарное 
предприятие вправе осуществлять только те виды деятельности, которые соответствуют 
предмету и целям его деятельности, установленным в Уставе;

- в нарушение пункта 4 статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав СМУП кинотеатр 
«Современник» не содержит обязательных сведений о порядке и об источниках 
формирования уставного фонда;

- в нарушение пункта 3 статьи 9 Закона № 161-ФЗ Устав Предприятия не содержит 
положений, определяющих порядок назначения на должность руководителя унитарного 
предприятия, а также порядок заключения с ним, изменения и прекращения трудового 
договора.

2.3. При оформлении фактов приема-передачи имущества, закрепленного за 
Предприятием на праве хозяйственного ведения, УИЗЖО допущены нарушения к 
оформлению первичных учетных документов, установленных Законом № 402-ФЗ, а именно 
акт приема-передачи имущества не содержит обязательного реквизита – стоимости здания 
кинотеатра «Современник».

3. Управление культуры:
- в нарушение пункта 2.3 Порядка предоставления из бюджета города Смоленска 

субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим населению услуги в сфере кинематографии, утвержденного постановлением 
Администрации города Смоленска от 27.03.2012 № 439-адм (далее – Порядок № 439-адм),
неправомерно заключено соглашение на предоставление СМУП кинотеатр «Современник» 
субсидии в размере 1 845 000,00 руб. при наличии по состоянию на 31.10.2020 кредиторской 
задолженности по налогам, сборам и иным платежам в сумме 1 393 037,37 руб.;

- в нарушение пункта 3.1 Порядка № 439-адм в соглашении на получение субсидии не 
установлена форма расчета суммы субсидии о целевом расходовании средств субсидии;

- не определены инструменты для проведения качественного анализа эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности Предприятия и эффективности его управления.

В целях устранения выявленных нарушений СМУП кинотеатр «Современник»,
Администрации города Смоленска, Управлению культуры направлены представления
Контрольно-счетной палаты.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Смоленский городской 
Совет и Главе города Смоленска и рассмотрен на заседании планово-бюджетной комиссии 
Смоленского городского Совета.

Председатель
Контрольно-счетной палаты города Смоленска                  Л.А. Смирнова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

29 июля 2021 г.

Комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска 
публичные слушания проведены 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».

Количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 3 человек, из них в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником 
является – 2 человека.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 22 июня 2021 г. № 273.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний не поступало.

По результатам рассмотрения проекта 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» рекомендовано одобрить указанный проект постановления. 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 
города Смоленска принять решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой 
дом 13 по улице Горной в городе Смоленске».

Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Смоленска – главный 
архитектор – председатель комиссии                                                  Н.Б. Васнецов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

29 июля 2021 г.

Комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска 
публичные слушания проведены 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 собрании участников не зарегистрировано. 

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 21 июня 2021 г. № 272.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от 
участников публичных слушаний не поступало.

По результатам рассмотрения проекта 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» рекомендовано одобрить указанный проект постановления. 

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 
города Смоленска принять решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства «Индивидуальный жилой 
дом 24 по Кронштадтскому переулку в городе Смоленске».

Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Администрации 
города Смоленска – главный 
архитектор – председатель комиссии                                                  Н.Б. Васнецов
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

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

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

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

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

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
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отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
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тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
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ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..


