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от 03.08.2021 № 2000-адм
О внесении изменений в муниципальную
программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске»,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599
«Об утверждении областной государственной программы
«Формирование современной городской среды на территории Смоленской области», решением 7-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 26.02.2021 № 87
«О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017 №
1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности», руко-

водствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 18.10.2017 № 2860‑адм (в редакции постановлений Администрации
города Смоленска от 27.12.2017 № 4073‑адм, от 28.02.2018 № 570‑адм, от 20.03.2018
№ 719‑адм, от 29.03.2018 № 855‑адм, от 27.06.2018 № 1660‑адм, от 28.09.2018
№ 2597‑адм, от 26.10.2018 № 2832‑адм, от 30.11.2018 № 3158‑адм, от 29.12.2018
№ 3487‑адм, от 29.12.2018 № 3535‑адм, от 25.02.2019 № 436‑адм, от 29.03.2019
№ 798‑адм, от 14.06.2019 № 1573‑адм, от 24.07.2019 № 1968‑адм, от 28.10.2019
№ 2970‑адм, от 27.12.2019 № 3618‑адм, от 25.03.2020 № 617‑адм, от 29.05.2020
№ 1138‑адм, от 26.08.2020 № 1851‑адм, от 01.10.2020 № 2150‑адм, от 24.11.2020
№ 2579‑адм, от 29.01.2021 № 126‑адм, от 11.02.2021 № 257‑адм, от 15.02.2021
№ 286‑адм, от 18.03.2021 № 547‑адм, от 20.04.2021 № 869), и приложения № 1, 2, 3,
17 к ней следующие изменения:
1.1. В разделе 2 муниципальной программы в абзаце двадцать третьем цифры
«2022» заменить цифрами «2023».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:
«- адресный перечень дворовых территорий города Смоленска, подлежащих
благоустройству в 2022 году (приложение № 20 к муниципальной программе).».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе дополнить строкой следующего содержания:
Пл. Колхозная, д. 6
1886
1.6. Приложение № 17 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 3).
1.7. Дополнить муниципальную программу приложением № 20 (приложение
№ 4).
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
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Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов

Количество благоустроенных мест массового посещения граждан

2.

3.

4.

2

1

1.

Наименование показателя

№ п/п

ед.

%

кв. м

ед.

3

Единица
измерения

32

15,2

919 013,8

294

4

2020 год

36

15,5

946 611,8

300

5

2021 год

39

16,2

975 715,8

306

6

2022 год

42

18,7

1 056 206,9

349

7

2023 год

Базовое значение Планируемое значение показателей (на очепоказателей
редной финансовый год и плановый период)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2021 № 2000-адм

4
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Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от
общего количества мест массового посещения граждан

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан,
приходящаяся на одного жителя города Смоленска

Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения
города Смоленска

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

6.

7.

8.

9.

10. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития
городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в городе Смоленске

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан

2

5.

1

3

%

чел./час

%

кв. м

%

кв. м

2

6,2

315

15,2

1,56

45,7

509 169,8

4

6,8

320

15,6

1,62

50,0

527 603,3

5

7,3

325

16,3

1,71

54,2

558 016,3

6

7,3

325

23,0

2,18

58,3

708 988,1
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2

1

4

Источник
финансирования (расшифровать)
всего
5

2021 год
6

2022 год
7

2023 год
8

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

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (ед.)

Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (кв. м)

Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
(%)
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города
Смоленска (%)

2.

3.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

15,6

15,5

946 611,8

300

16,3

16,2

975 715,8

306

23,0

18,7

1 056 206,9

349

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
2021 год
2022 год
2023 год
9
10
11

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска

1.

4.

3

Исполнитель
мероприятия

Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2021 № 2000-адм
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Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан (кв. м)

Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест
массового посещения граждан (%)

Площадь благоустроенных мест массового
посещения граждан, приходящаяся на одного
жителя города Смоленска (кв. м)

Реализация программ формирования
современной городской среды,
в том числе:

Улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов, улучшение состояния мест массового
посещения граждан

Проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение
информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной программы, в
средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации
города Смоленска

6.

7.

8.

9.

9.1.

10.

2

Количество благоустроенных мест
массового посещения граждан (ед.)

1

5.

3

УЖКХ Администрации города
Смоленска

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

4

5

6

внебюджетные
источники
х

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

внебюджетные
источники

0

0

6000,000

0

6000,000

0

6000,000

бюджет города
Смоленска

0

0

2000,000

0

2000,000

0

2000,000

0

0

областной
бюджет

х

х

х

х

2000,000

х

х

х

х

6000,000

х

х

х

х

2
7

0

0

2000,000

0

2000,000

0

2000,000

0

2000,000

х

х

х

х

8

0

0

2000,000

0

2000,000

0

2000,000

0

2000,000

х

х

х

х

9

х

х

х

1,62

50,0

527 603,3

36

10

х

х

х

1,71

54,2

558 016,3

39

11

х

х

х

2,18

58,3

708 988,1
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7

2

3

внебюджетные
источники

бюджет города
Смоленска

областной
бюджет

4

5

0

6000,000

0

6000,000

6

0

2000,000

0

2000,000

7

0

2000,000

0

2000,000

8

0

2000,000

0

2000,000

Доля трудового участия заинтересованных
лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов (чел./час)

Доля граждан, принявших участие в решении
вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет,
проживающих в городе Смоленске (%)

Реализация программы формирования современной городской среды

12.

13.

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

30,000
0

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

266 542,726

областной
бюджет

0

10,000

89 702,602

0

0

федеральный
бюджет

х

х

89 712,602

х

х

266 572,726

х

х

0

10,000

88 420,062

0

88 430,062

х

х

0

10,000

88 420,062

0

88 430,062

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: региональный проект «Формирование городской среды»

Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

11.

1

3
9

х

6,8

320

х

х

7,3

325

х

10

х

7,3

325

11

8
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1

2

Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 2
муниципальной программы

3

5

0

6030,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

266 542,726

0

областной
бюджет

федеральный
бюджет

0
272 572,726

30,000

бюджет города
Смоленска
внебюджетные
источники

266 542,726

0

266 572,726

областной
бюджет

федеральный
бюджет

4

4
6

0

2010,000

89 702,602

0

0
91 712,602

10,000

89 702,602

0

89 712,602

7

0

2010,000

88 420,062

0

0
90 430,062

10,000

88 420,062

0

88 430,062

8

0

2010,000

88 420,062

0

0
90 430,062

10,000

88 420,062

0

88 430,062

х

9

х

10

11

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2021 № 2000-адм
Приложение № 17
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в
благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации
муниципальной программы
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
2
Пер. Смирнова, д. 7
Просп. Гагарина, д. 6
Ул. Маршала Соколовского, д. 7
Просп. Строителей, д. 1/42
Ул. Нормандия-Неман, д. 2а
Ул. Рыленкова, д. 11
Ул. Госпитальная, д. 19
Ул. Николаева, д. 4
Просп. Гагарина, д. 7
Просп. Гагарина, д. 26
Ул. Маршала Соколовского, д. 13
Пер. Юннатов, д. 1
Пер. Юннатов, д. 3
Ул. Лавочкина, д. 62
Ул. Рыленкова, д. 66
Ул. Попова, д. 98
Ул. Автозаводская, д. 29
Ул. Багратиона, д. 65
Пер. 2-й Краснофлотский, д. 36
Пер. 2-й Краснофлотский, д. 38
Пер. 2-й Краснофлотский, д. 40
Пер. 2-й Краснофлотский, д. 44
Пер. 2-й Краснофлотский, д. 46
Ул. Рыленкова, д. 53
Ул. Рыленкова, д. 55
Ул. Рыленкова, д. 72
Ул. Рыленкова, д. 74
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9

2

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

1

10

2

Ул. Попова, д. 94
Ул. Островского, д. 5
Ул. Островского, д. 7
Ул. Большая Советская, д. 20
Ул. Большая Советская, д. 22
Ул. Большая Советская, д. 24
Ул. Кирова, д. 53/11
Ул. Кирова, д. 55
Ул. Кирова, д. 55а
Ул. Памфилова, д. 9
Пос. Вишенки, д. 3
Пос. Вишенки, д. 2а
Ул. Рыленкова, д. 79, корпуса 2, 3
Ул. Рыленкова, д. 77
Ул. Твардовского, д. 22а
Ул. Твардовского, д. 20а
Ул. Твардовского, д. 20
Ул. Маршала Жукова, д. 9
Ул. Коммунистическая, д. 22
Ул. Багратиона, д. 61
Ул. Багратиона, д. 59
Ул. Кирова, д. 26, 28, 28а, ул. Пригородная, д. 2
Ул. 25 Сентября, д. 38, корп. 1, д. 38, 40, 42
Ул. Седова, д. 22а, 24а
Ул. Соболева, д. 109, 109а, 109б, 109в
Ул. Николаева, д. 19
Ул. Октябрьской Революции, д. 3б
Ул. Черняховского, д. 14а
Ул. Николаева, д. 14, 16в
Ул. Седова, д. 22, 24
Ул. Октябрьской Революции, д. 4
Ул. Валентины Гризодубовой, д. 3
Ул. Юрьева, д. 1/6
Ул. Петра Алексеева, д. 8
Ул. Юрьева, д. 3, 5
Ул. Маршала Соколовского, д. 22
Пос. Вишенки, д. 1
Пл. Колхозная, д. 6
Ул. Николаева, д. 38а
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 03.08.2021 № 2000-адм
Приложение № 20
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий города Смоленска,
подлежащих благоустройству в 2022 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
Ул. Петра Алексеева, д. 8
Ул. Юрьева, д. 3, 5
Ул. Маршала Соколовского, д. 22
Пос. Вишенки, д. 1
Пл. Колхозная, д. 6
Ул. Николаева, д. 38а
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2021 № 2001-адм
_
О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 31.05.2017
№ 1427-адм «Об утверждении
Положения о порядке предоставления
за счет бюджетных средств города
Смоленска субсидий на возмещение
части затрат по арендной плате за
нежилые
помещения
немуниципальных
форм
собственности субъектам малого и
среднего предпринимательства в
связи с производством (реализацией)
товаров,
выполнением
работ,
оказанием услуг»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке предоставления за счет бюджетных
средств города Смоленска субсидий на возмещение части затрат по арендной
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плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности
субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, утвержденное
постановлением Администрации города Смоленска от 31.05.2017 № 1427-адм
(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 16.10.2017 №
2845-адм,
от 13.06.2018 № 1529-адм, от 27.09.2018 № 2584-адм, от
20.03.2019 № 747-адм, от 23.07.2019 № 1963-адм, от 11.06.2020 № 1261-адм, от
31.05.2021 № 1217-адм), следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. В абзаце пятом подраздела 1.1 слово «конкурсного» исключить.
1.1.2. Подраздел 1.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Способом проведения отбора с целью определения получателей
субсидии (далее – отбор) является запрос заявок, который указывается при
определении получателя субсидии главным распорядителем как получателем
бюджетных средств, на основании заявок, направленных субъектами малого и
среднего предпринимательства для участия в отборе, исходя из соответствия
субъекта малого и среднего предпринимательства критериям отбора и
очередности поступления заявок на участие в отборе.
Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе единого портала) при
формировании проекта решения о бюджете (проекта решения о внесении
изменений в решение о бюджете) в соответствии с приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации».
Сроки и место подачи заявок на получение субсидии определяются
распоряжением Администрации города Смоленска.
Объявление о проведении отбора размещается на официальном сайте
Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не менее чем за 30 рабочих дней до окончания приема заявок
и должно содержать следующие обязательные сведения:
- о категории получателей субсидии;
- о сроках подачи заявок на получение субсидии;
- о месте приема заявок на получение субсидии;
- об организаторе мероприятия, с указанием контактных телефонов;
- ссылку на официальный сайт Администрации города Смоленска,
содержащий нормативные правовые акты, регламентирующие получение
субсидии.».
1.1.3. Абзац шестой подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«- не имевшие просроченную задолженность по заработной плате в
отчетном году, предшествующем году подачи заявки на получение субсидии;».
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1.1.4. Абзац седьмой подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«- не имевшие задолженность в отчетном году, предшествующем году
подачи заявки на получение субсидии, по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена;».
1.2. В разделе 2:
1.2.1. Подраздел 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. О бя за н н ост и ор г а н и за т ор а .
П р а в и л а и ср ок и р а ссм от р ен и я п а к ет а док ум ент ов
2.2.1. В обязанности организатора входят:
- подготовка распоряжения Администрации города Смоленска о сроках и
месте подачи заявок на получение субсидии, оповещение в средствах массовой
информации, опубликование объявления о проведении отбора на официальном
сайте
Администрации
города
Смоленска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 30 рабочих дней до
окончания приема заявок;
- размещение настоящего Положения на официальном сайте
Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.smoladmin.ru);
- регистрация заявок субъектов малого и среднего предпринимательства в
порядке очередности поступления;
- рассмотрение заявок субъектов малого и среднего предпринимательства
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора
требованиям;
-_размещение
(https://www.smoladmin.ru/gostyam-i-zhitelyam/maloe-isrednee-predprinimatelstvo/) на официальном сайте Администрации города
Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
результатов рассмотрения заявок, включающих следующие сведения:
дату, время и место рассмотрения заявок;
информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки
которых были рассмотрены;
информацию о субъектах малого и среднего предпринимательства, заявки
которых были отклонены, с указанием причин их отклонения;
наименование получателя (получателей) субсидии, с которым
заключается соглашение, и размер предоставляемой ему субсидии.
2.2.2. Правила рассмотрения пакета документов организатором:
- проверка пакета предоставленных документов, полученных от субъекта
малого и среднего предпринимательства, на соответствие требованиям,
определенным в подразделе 2.1 настоящего Положения;
- анализ информации о субъекте малого и среднего предпринимательства
на соответствие критериям, установленным подразделом 1.2 настоящего
Положения;
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- осуществление запросов в контролирующие органы, располагающие
информацией о субъектах малого и среднего предпринимательства,
относящейся к сведениям, представленным для получения субсидии.
2.2.3. Сроки рассмотрения пакета документов организатором:
По результатам рассмотрения пакета документов организатор в срок, не
превышающий 20 рабочих дней после окончания приема заявок, принимает
одно из следующих решений:
- о вынесении предоставленных документов на рассмотрение комиссии;
- об отказе в вынесении предоставленных документов на рассмотрение
комиссии в случае принятия решения об отклонении заявки субъекта малого и
среднего предпринимательства.
Основанием отклонения заявки субъекта малого и среднего
предпринимательства
является
несоблюдение
требований,
предусмотренных подразделом 2.1 настоящего Положения. Решение об
отклонении заявки (отказе в предоставлении субсидий) доводится до субъекта
малого и среднего предпринимательства в письменном виде с обоснованием
причины отказа.
Не более чем за 30 рабочих дней после окончания приема заявок
организатор осуществляет:
- подготовку сводной информации о субъектах малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение субсидий, для
рассмотрения ее на заседании комиссии;
- направление субъектам малого и среднего предпринимательства
официального уведомления о праве получения субсидий на основании решения
комиссии.
По решению организатора:
- дата окончания подачи заявок, а также дата рассмотрения на комиссии
вопроса о предоставлении субсидий до истечения ранее установленного срока
может быть перенесена на более поздний срок в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (обстоятельств чрезвычайного характера
(аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного
бедствия), а также иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон;
- дата рассмотрения на комиссии вопроса о предоставлении субсидий
может быть перенесена, если на заседании комиссии присутствует менее
половины списочного состава ее членов.
Информацию об изменении установленных сроков организатор обязан
разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте
Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.smoladmin.ru).».
1.2.2. Подраздел 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субъект малого и среднего предпринимательства, которому не было
отказано в предоставлении субсидии по указанным основаниям, признается
победителем отбора (получателем субсидии).».
1.2.3. Подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
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«2.5. Усл ов и я и п ор я док за к л юч ен и я сог л а ш ен и я о п р едост а в л ен и и и з
бюджет а г ор ода С м ол ен ск а субси ди и
Протокол заседания комиссии является основанием для заключения
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Смоленска
юридическому лицу (за исключением государственного (муниципального)
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу производителю товаров, работ, услуг на финансовое возмещение затрат по
арендной плате за нежилые помещения немуниципальных форм собственности
согласно платежным поручениям по договорам аренды данных помещений за
отчетный год субъектам малого и среднего предпринимательства в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг
(далее - соглашение). Типовая форма соглашения утверждается Финансовоказначейским управлением Администрации города Смоленска.
Заключение соглашения осуществляется в течение 10 рабочих дней с
даты подписания протокола заседания комиссии.
Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем
путем перечисления бюджетных средств не позднее 10 рабочих дней после
заключения соглашения на банковский расчетный счет субъекта малого и
среднего предпринимательства.».
1.3. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за нарушение осуществляется главным
распорядителем путем проверки сведений, указанных в отчете о достижении
значений показателей результативности получателя субсидии.».
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 № 2015-адм

О местах для почетных захоронений
граждан на территории кладбищ
города Смоленска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 569-адм
«Об утверждении Правил эксплуатации и содержания кладбищ на территории
города Смоленска, а также кладбища «Селифоново», расположенного
в Смоленском районе», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления мест для почетных
захоронений граждан на территории кладбищ города Смоленска, а также
кладбища
«Селифоново»,
расположенного в Смоленском районе
(приложение № 1).
2. Определить места для почетных захоронений граждан на кладбище
«Братское» и на кладбище «Селифоново» согласно прилагаемым схемам
(приложения № 2, 3).
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава города Смоленска
№ 80 (566)
4 АВГУСТА
2021 г

А.А. Борисов

17

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 04.08.2021 № 2015-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления мест для почетных захоронений граждан на
территории кладбищ города Смоленска, а также кладбища «Селифоново»,
расположенного в Смоленском районе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях определения порядка
предоставления мест для почетных захоронений граждан на территории
кладбищ города Смоленска, а также кладбища «Селифоново», расположенного
в Смоленском районе, и увековечения памяти умерших (погибших) граждан,
имевшие особые заслуги перед государством и городом.
1.2. Правовой основой настоящего Положения являются: Конституция
Российской Федерации, федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановление Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 569-адм «Об
утверждении Правил эксплуатации и содержания кладбищ на территории
города Смоленска, а также кладбища «Селифоново», расположенного в
Смоленском районе».
2. Погребение на местах для почетных захоронений
2.1. Места для почетных захоронений предоставляются на
безвозмездной основе по ходатайству заинтересованных лиц или организаций
при обосновании и подтверждении заслуг умершего перед Российской
Федерацией, Смоленской областью, городом Смоленском и при отсутствии
иного волеизъявления умершего либо волеизъявления его супруга, близких
родственников, иных родственников или законного представителя умершего.
2.2. Места для почетных захоронений предоставляются с целью
погребения и увековечения памяти умерших граждан, относящихся к одной из
следующих категорий:
- граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза;
- граждане, удостоенные звания Героя Российской Федерации;
- граждане, удостоенные звания Героя Социалистического Труда (либо
награжденные орденом Трудовой Славы трех степеней);
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- граждане, удостоенные звания Героя Труда Российской Федерации;
- граждане, награжденные орденом Славы трех степеней;
- граждане, удостоенные почетных званий СССР;
- граждане, удостоенные почетных званий Российской Федерации;
- почетные граждане города Смоленска;
- граждане, внесшие значительный вклад в развитие Смоленской области
и города Смоленска (по представлению предприятий и организаций,
учреждений, общественных организаций и др.).
2.3. Родственные (семейные) захоронения (подзахоронения) на местах для
почетных захоронений не производятся. Допускается подзахоронение только
супруга гражданина, захороненного на месте для почетных захоронений,
относящегося к одной из категорий граждан, указанных в пункте 2.2
настоящего раздела.
2.4. Перенос останков умерших (перезахоронение) на места для почетных
захоронений не допускается.
2.5. На местах для почетных захоронений может осуществляться
захоронение урны с прахом умершего.
2.6. В случае исчерпания площади, отведенной под места для почетных
захоронений, утверждается схема расположения нового участка для
размещения мест для почетных захоронений.
3. Порядок принятия решения о погребении умершего гражданина на
местах для почетных захоронений
3.1. Родственники, законный представитель умершего гражданина или
иное лицо, взявшее на себя обязанность по осуществлению погребения
умершего гражданина, представитель предприятия или организации, где
работал умерший гражданин, или общественная организация направляют в
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска ходатайство о погребении на местах для почетных захоронений
(далее – ходатайство).
В ходатайстве указываются основные биографические данные умершего
гражданина. К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие факт
награждения умершего гражданина наградой или присвоения ему почетного
звания, которые позволяют отнести умершего гражданина к одной из
категорий, предусмотренных пунктом 2.2 раздела 2 настоящего Положения, а
также копия свидетельства о смерти (с приложением подлинника для сверки).
При захоронении урны с прахом дополнительно прилагается копия справки о
кремации (с приложением подлинника для сверки).
3.2. Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска рассматривает ходатайство, проверяет, относится ли
умерший гражданин к категориям граждан, указанным в пункте 2.2 раздела 2
настоящего Положения, и не позднее 1 дня со дня обращения готовит на имя
Главы города Смоленска представление о возможности осуществления
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погребения умершего гражданина на месте для почетных захоронений,
согласованное с заместителем Главы города Смоленска по городскому
хозяйству либо лицом, его замещающим.
Отказ в предоставлении места для почетного захоронения допускается в
случаях, если:
- в представленных заявителем документах обнаружены недостоверные
сведения;
- заявитель не представил документы, указанные в пункте 3.1 раздела 3
настоящего Положения.
3.3. Решение о погребении на местах для почетных захоронений
принимается Главой города Смоленска в форме совершения разрешительной
надписи на представлении.
3.4. О принятии решения о погребении на местах для почетных
захоронений либо об отказе в принятии такого решения Управление жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Смоленска сообщает
заявителю в письменном виде в срок не позднее 1 дня со дня принятия такого
решения.
4. Организация и зонирование территории мест для почетных
захоронений
4.1. Территория мест для почетных захоронений должна быть разбита на
участки. Площадь участка почетного захоронения составляет 5 кв. м
(размером 2 х 2,5 м).
4.2. Размещение могил в зоне захоронений должно производиться
согласно утвержденной схеме расположения мест для почетных захоронений.
5. Обязанности специализированной службы по вопросам похоронного
дела по содержанию и обслуживанию мест для почетных захоронений
Специализированная служба по вопросам похоронного дела обязана
содержать места для почетных захоронений в надлежащем порядке и
обеспечивать:
- своевременную подготовку могил, захоронение умерших (в случае
необходимости);
- уход за зелеными насаждениями, их полив и обновление, озеленение
мест для почетных захоронений, снос зеленых насаждений, находящихся в
неудовлетворительном состоянии на территории, не занятой захоронениями;
- систематическую уборку мест для почетных захоронений и
своевременный вывоз мусора, уборку снега в зимний период и посыпку
дорожек песком (в случае необходимости);
- предоставление гражданам напрокат инвентаря для ухода за могилами;
- высокую культуру обслуживания.
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6. Правила посещения мест для почетных захоронений, права и
обязанности граждан (организаций)
6.1. На территории кладбища посетители должны соблюдать
общественный порядок и тишину.
6.2. Граждане (организации) в пределах отведенного участка обязаны
содержать могилы, надмогильные сооружения (оформленный могильный холм,
памятник, цоколь, цветник, зеленые насаждения, необходимые сведения о
захоронениях) в надлежащем состоянии собственными силами или силами
организации, оказывающей услуги в сфере похоронного дела, на договорной
основе.
6.3. Все работы на местах для почетных захоронений, связанные с
установкой и заменой надмогильных сооружений, должны производиться
в порядке, определенном правилами эксплуатации и содержания кладбищ,
утвержденными нормативно-правовым актом Администрации города
Смоленска.
6.4. Надмогильные сооружения устанавливаются только в пределах
отведенного земельного участка. Сооружения, установленные за пределами
отведенного земельного участка, подлежат сносу специализированной
службой по вопросам похоронного дела в порядке, определенном правилами
эксплуатации и содержания кладбищ, утвержденными нормативно-правовым
актом Администрации города Смоленска.
6.5. Надписи на надмогильных сооружениях должны соответствовать
сведениям о действительно захороненных в данном месте умерших.
6.6. В случае если при производстве работ по установке, замене,
демонтажу, ремонту надмогильных сооружений причинен вред другим
соседним сооружениям, нарушена целостность соседних захоронений,
обязанность по возмещению ущерба возлагается на лиц (организации),
причинивших вред.
6.7. Не допускается оставление мусора, строительных и иных материалов
после произведенных работ на местах для почетных захоронений. По
окончании работ по установке, замене, демонтажу, ремонту надмогильных
сооружений лицо (организация), проводившее работы, обязано привести
площадку в порядок, очистить от строительного мусора участки кладбища,
расположенные за пределами места захоронения, на которых производились
соответствующие работы, а также вывезти с территории кладбища остатки
строительного мусора.
6.8. Не рекомендуется проводить работы по установке, замене,
демонтажу, ремонту надмогильных сооружений во время религиозных
праздников и в дни поминовения усопших.
6.9. На территории мест для почетных захоронений запрещается:
- причинять вред надмогильным сооружениям, оборудованию кладбища,
засорять территорию;
- производить самовольный снос зеленых насаждений, срезку дерна;
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производить самовольную посадку зеленых насаждений;
осуществлять очистку территории путем сжигания мусора;
производить рытье ям в целях добывания песка, глины, грунта;
осуществлять выгул домашних животных;
осуществлять складирование строительных и других материалов.
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 04.08.2021 № 2015-адм

Схема расположения мест для почетных захоронений граждан
на кладбище «Братское»

+ - места для почетных захоронений граждан
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Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 04.08.2021 № 2015-адм

Схема расположения мест для почетных захоронений граждан
на кладбище «Селифоново»

+ - места для почетных захоронений граждан
24
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 № 2016-адм

О попечительском (наблюдательном)
совете по вопросам похоронного
дела при Администрации города
Смоленска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014 № 569-адм
«Об утверждении Правил эксплуатации и содержания кладбищ на территории
города Смоленска, а также кладбища «Селифоново», расположенного в
Смоленском районе», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Создать попечительский (наблюдательный) совет по вопросам
похоронного дела при Администрации города Смоленска.
2. Утвердить Положение о попечительском (наблюдательном) совете
по вопросам похоронного дела при Администрации города Смоленска
(приложение № 1).
3. Утвердить состав попечительского (наблюдательного) совета по
вопросам похоронного дела при Администрации города Смоленска
(приложение № 2).
4. Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
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 возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
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7. Настоящее
опубликования.

постановление

Глава города Смоленска
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А.А. Борисов

№ 80 (566)
4 АВГУСТА
2021 г

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от 04.08.2021 № 2016-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о попечительском (наблюдательном) совете
по вопросам похоронного дела при Администрации города Смоленска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и
деятельности попечительского (наблюдательного) совета по вопросам
похоронного дела при Администрации города Смоленска (далее –
Попечительский (наблюдательный) совет).
1.2. Попечительский (наблюдательный) совет является постоянно
действующим коллегиальным органом и осуществляет общественный
контроль за деятельностью в сфере похоронного дела и иные полномочия,
установленные настоящим Положением.
1.3. Попечительский (наблюдательный) совет является органом, не
наделяемым правами юридического лица и образуемым на неопределенный
срок, осуществляет свою деятельность на общественных началах, его решения
(предложения) носят рекомендательный характер.
1.4. Попечительский (наблюдательный) совет осуществляет свою
деятельность на принципах гласности, добровольности и равноправия его
членов.
1.5. Попечительский (наблюдательный) совет руководствуется в своей
деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
указами
и
распоряжениями
Президента
Российской
Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
Смоленской области, законами Смоленской области и иными нормативными
правовыми актами Смоленской области, Уставом города Смоленска,
решениями
Смоленского
городского
Совета,
постановлениями
и
распоряжениями Администрации города Смоленска, а также настоящим
Положением.
2. Функции Попечительского (наблюдательного) совета
2.1. Попечительский (наблюдательный) совет выполняет следующие
функции:
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- осуществляет общественный контроль за состоянием мест погребения
и деятельностью лиц и организаций, оказывающих населению ритуальные
услуги;
- организует взаимодействие между лицами, осуществляющими
деятельность в сфере похоронного дела, в целях согласования позиций по
основным вопросам развития в данной сфере;
- рассматривает обращения граждан, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по вопросам улучшения похоронного
обслуживания на территории города Смоленска, нарушения законодательства
о погребении и похоронном деле на территории города Смоленска и
направляет их в соответствующий компетентный орган;
- принимает участие в разработке проектов муниципальных правовых
актов, подготовке внесения в них изменений и дополнений, направленных на
развитие и совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере
похоронного дела в городе Смоленске.
2.2.
Порядок
осуществления
функций
Попечительского
(наблюдательного) совета устанавливается Регламентом Попечительского
(наблюдательного) совета, принимаемым в соответствии с пунктом 4.5
настоящего Положения.
3. Права Попечительского (наблюдательного) совета
Попечительский (наблюдательный) совет имеет право:
- запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного
самоуправления
муниципального
образования
города
Смоленска,
общественных объединений, а также иных организаций необходимую
информацию по вопросам своей деятельности;
- приглашать на свои заседания представителей органов местного
самоуправления
муниципального
образования
города
Смоленска,
общественных и религиозных организаций, осуществляющих деятельность в
сфере похоронного дела, специализированной службы по вопросам
похоронного дела, других организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере похоронного дела и оказания
ритуальных услуг;
- взаимодействовать с антимонопольными, правоохранительными
органами по вопросам, относящимся к сфере похоронного дела;
- принимать участие в экспертных советах по вопросам изучения и
оценки деятельности в сфере похоронного дела;
- взаимодействовать со средствами массовой информации в целях
информирования населения по вопросам, относящимся к сфере похоронного
дела;
- подготавливать рекомендации юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям по вопросам повышения качества оказания ритуальных,
юридических, производственных, обрядовых (кроме религиозных) и иных
сопутствующих услуг, связанных с организацией и проведением похорон;
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- ходатайствовать о захоронении умерших граждан на местах почетных
захоронений, принимать участие в решении вопросов увековечения памяти
выдающихся деятелей города и страны, похороненных на кладбищах города
Смоленска;
- рассматривать иные вопросы, связанные с организацией похоронного
дела.
4. Порядок формирования и работы Попечительского
(наблюдательного) совета
4.1. Попечительский (наблюдательный) совет образуется в составе
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Попечительского
(наблюдательного) совета.
4.2. Совет формируется из представителей юридических и физических
лиц, делегируемых от органов местного самоуправления, органов социального
страхования и пенсионного обеспечения, работников предприятий и
организаций, оказывающих услуги по погребению, религиозных и иных
общественных объединений, военных комиссариатов, представителей
городского Совета ветеранов, представителей органов санэпиднадзора,
экологических органов и др.
4.3. Общая численность Попечительского (наблюдательного) совета
может составлять не менее 5 и не более 15 человек. Персональный состав
Попечительского (наблюдательного) совета утверждается постановлением
Администрации города Смоленска о попечительском (наблюдательном) совете
по вопросам похоронного дела при Администрации города Смоленска на
основании предложений юридических и физических лиц, указанных
в пункте 4.2 настоящего Положения.
4.4. Руководство деятельностью Попечительского (наблюдательного)
совета осуществляет его председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя Попечительского (наблюдательного) совета.
Председатель, заместитель председателя и секретарь Попечительского
(наблюдательного)
совета
избираются
членами
Попечительского
(наблюдательного)
совета
из
их
числа
большинством
голосов
присутствующих на заседании членов Попечительского (наблюдательного)
совета.
Попечительский (наблюдательный) совет вправе в любое время
переизбрать своего председателя, заместителя председателя и секретаря
большинством голосов от общего числа членов Попечительского
(наблюдательного) совета.
Основания, порядок и сроки переизбрания председателя, заместителя
и секретаря Попечительского (наблюдательного) совета устанавливаются
Регламентом Попечительского (наблюдательного) совета, принимаемым в
соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения.
4.5. Заседания Попечительского (наблюдательного) совета проводятся в
соответствии с Регламентом работы Попечительского (наблюдательного)
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совета, который принимается на первом заседании Попечительского
(наблюдательного) совета.
4.6. Первое заседание вновь сформированного состава Попечительского
(наблюдательного) совета созывается отраслевым функциональным органом
Администрации города Смоленска - Управлением жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска.
Первое заседание вновь сформированного состава Попечительского
(наблюдательного) Совета созывается не позднее чем в месячный срок со дня
вступления в силу постановления Администрации города Смоленска о
попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похоронного дела при
Администрации города Смоленска.
Повестка первого заседания может включать вопросы, связанные с
избранием председателя Попечительского (наблюдательного) совета, его
заместителя, секретаря, принятием Регламента работы Попечительского
(наблюдательного) совета, формированием постоянных и временных комиссий
Попечительского (наблюдательного) совета, решением иных организационных
вопросов.
Первое заседание до избрания председателя Попечительского
(наблюдательного) совета открывается и ведется представителем отраслевого
функционального органа Администрации города Смоленска - Управления
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.
4.7. Решения Попечительского (наблюдательного) совета принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Попечительского
(наблюдательного) совета.
4.8. Решение Попечительского (наблюдательного) совета считается
принятым, если за него проголосовали более половины участвующих в
заседании членов Попечительского (наблюдательного) совета. В случае
равенства
голосов
решающим
является
голос
председателя
(председательствующего) Попечительского (наблюдательного) совета.
4.9. Решения Попечительского (наблюдательного) совета оформляются
протоколом.
4.10. Решения Попечительского (наблюдательного) совета доводятся до
сведения должностных лиц и организаций, имеющих отношение к вопросам,
обсуждаемым на заседании, посредством направления копий принятых
Попечительским (наблюдательным) советом решений и прилагаемых к ним
необходимых документов в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
Копии и выписки из протокола заседания Попечительского (наблюдательного)
совета представляются его членам на основании обращения, направленного
председателю Попечительского (наблюдательного) совета.
4.11. Председатель Попечительского (наблюдательного) совета:
- осуществляет общее руководство деятельностью Попечительского
(наблюдательного) совета;
- созывает очередные и внеочередные заседания Попечительского
(наблюдательного) совета;
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определяет
повестку
дня
заседания
Попечительского
(наблюдательного) совета, дату и время проведения заседания;
- председательствует на заседаниях Попечительского (наблюдательного)
совета, организует ведение протокола заседания Попечительского
(наблюдательного) совета;
- привлекает к работе Попечительского (наблюдательного) совета в
случае необходимости специалистов (по согласованию);
- приглашает на заседание Попечительского (наблюдательного) совета
представителей заинтересованных лиц;
- обеспечивает контроль за исполнением решений Попечительского
(наблюдательного) совета;
- представляет Попечительский (наблюдательный) совет во
взаимоотношениях с органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления,
предприятиями,
учреждениями, организациями и гражданами;
- осуществляет иные полномочия согласно статусу председателя
Попечительского (наблюдательного) совета.
4.12. Заместитель председателя Попечительского (наблюдательного)
совета:
- в отсутствие председателя Попечительского (наблюдательного) совета
исполняет его полномочия, предусмотренные настоящим Положением;
- исполняет иные обязанности, возложенные на него председателем
Попечительского (наблюдательного) совета.
4.13. Секретарь Попечительского (наблюдательного) совета:
- принимает документы от заявителей;
- готовит материалы по вопросам повестки дня и проекты решений
Попечительского (наблюдательного) совета;
- уведомляет членов Попечительского (наблюдательного) совета о
предстоящем заседании;
- ведет протоколы заседаний Попечительского (наблюдательного)
совета;
направляет в адрес членов Попечительского (наблюдательного)
совета копии протоколов и материалы к заседанию Попечительского
(наблюдательного) совета;
- осуществляет делопроизводство, учет и хранение всех документов и
материалов Попечительского (наблюдательного) совета.
4.14. Члены Попечительского (наблюдательного) совета имеют право:
- предлагать внесение изменений в повестку дня и план работы
Попечительского (наблюдательного) совета;
- вносить предложения о созыве внеочередного заседания
Попечительского (наблюдательного) совета с мотивированным обоснованием
такой необходимости в порядке, установленном Регламентом работы
Попечительского (наблюдательного) совета;
- принимать участие в голосовании по всем рассматриваемым вопросам;
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- знакомиться с материалами предстоящего заседания Попечительского
(наблюдательного) совета;
- выступать и давать оценку рассматриваемому вопросу.
4.15. Приглашенные на заседание Попечительского (наблюдательного)
совета лица имеют право выступать по рассматриваемому вопросу, вносить
свои предложения и высказывать мнение по выносимому на голосование
вопросу без права участия в голосовании.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от 04.08.2021 № 2016-адм

СОСТАВ
попечительского (наблюдательного) совета
по вопросам похоронного дела
при Администрации города Смоленска
Баган
Владислав Владимирович

секретарь
Смоленского
епархиального
управления,
руководитель юридической службы
Смоленской епархии, специалистправовед в области регулирования
конфессиональных
кладбищ
(по
согласованию);

Верейкин
Александр Сергеевич

- депутат Смоленского городского
Совета VI созыва (по согласованию);

Галкин
Олег Владимирович

- член Смоленской областной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров)
войны,
труда,
вооруженных
Сил
и
правоохранительных органов (по
согласованию);

Глебов
Анатолий Анатольевич

- начальник Управления жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации города Смоленска;

Майстренко
Виктория Сергеевна

директор
бюджетного
«Зеленстрой»;

Никифорова
Татьяна Сергеевна

- заместитель
начальника
Департамента Смоленской области
по социальному развитию (по
согласованию);
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учреждения
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Омельченко
Лариса Викторовна

- начальник отдела защиты прав
потребителей
Управления
Роспотребнадзора по Смоленской
области (по согласованию);

Пархоменко
Анна Васильевна

заместитель
Главы
города
Смоленска по городскому хозяйству;

Селезнев
Юрий Александрович

- управляющий Отделением ПФР по
Смоленской
области
(по
согласованию);

Семенцова
Наталия Анатольевна

- депутат Смоленского городского
Совета VI созыва (по согласованию);

Титов
Игорь Юрьевич

- начальник отделения военного
комиссариата Смоленской области
по военно-патриотической работе и
работе
с
ветеранами
(по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.08.2021 № 2019-адм

О
внесении
изменения
в
постановление
Администрации
города Смоленска от 12.03.2012 №
267-адм «Об утверждении Перечня
должностных лиц органов местного
самоуправления города Смоленска,
уполномоченных
составлять
протоколы об административных
правонарушениях»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
областными законами от 25.06.2003 № 28-з «Об административных
правонарушениях
на
территории
Смоленской области», от 29.04.2006
№ 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Смоленской области государственными
полномочиями по созданию административных комиссий в муниципальных
районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к
административной ответственности, предусмотренной областным законом «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области», и
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Смоленской области,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных
правонарушениях на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного
самоуправления города Смоленска, уполномоченных составлять протоколы об
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административных
правонарушениях,
утвержденный
постановлением
Администрации города Смоленска от 12.03.2012 № 267-адм «Об утверждении
Перечня должностных лиц органов местного самоуправления города Смоленска,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях» (в редакции постановлений Администрации города
Смоленска от 29.04.2014 № 782-адм, от 08.09.2014 № 1623-адм, от 11.06.2015 №
1062-адм, от 12.02.2018 № 391-адм, от 17.05.2018 № 1323-адм, от 08.02.2021 №
204-адм), изменение, дополнив его пунктом 361 следующего содержания:
«361. Главный специалист отдела муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий,
муниципального
лесного
контроля
и
благоустройства
управления
муниципального контроля Администрации города Смоленска – по статьям 17.5,
30.1, 32, 33 областного закона.».
2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Городское
информационное агентство» опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
4 августа 2021 г.
Комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска
публичные слушания проведены по проекту постановления Главы города
Смоленска от 14 мая 2018 г. № 58 «О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные
решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28 февраля
2007 г. № 490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Смоленска» (далее – Проект).
Количество участников, которые приняли участие в собрании публичных
слушаниях – 30 человек, из них в соответствии со статьей 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником
является – 27 человек.
Всего количество участников, которые приняли участие в публичных
слушаниях, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, является – 50 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 26 июля 2021 года № 274.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и
замечаний граждан, являющихся
участниками публичных
слушаний, постоянно
Рекомендации комиссии
проживающих на территории, в
пределах которой проводились
публичные слушания
Предложения
Для
вида
разрешенного Не принимается.
использования «для индивидуального В
течении
действия
Правил
жилищного
строительства» землепользования и застройки города
уменьшить
предельную Смоленска с 2007 года неоднократно
минимальную площадь земельных изменялись
нормы.
Изменение
участков
до
600
кв.
м
и параметров наносит непомерную
максимальную площадь земельных нагрузку
на
собственников
участков до 1500 кв. м в земельных
участков
при
градостроительном
регламенте строительстве или реконструкции
территориальной зоны Ж1.
объекта капитального строительства.
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В
части
исключения
таких
противоречий в Проекте предельные
параметры
площади
земельных
участков определены в соответствии
с
региональными
нормативами
градостроительного проектирования
«Планировка и застройка городов и
иных
населенных
пунктов
Смоленской области», утвержденных
постановлением
Администрации
Смоленской области от 19 февраля
2019 г. № 45. Местные нормативы
градостроительного проектирования
города Смоленска, размещенные на
официальном сайте Администрации
города Смоленска, также будут
определять предельные площади
земельных участков.
В минимальный размер земельных
участков
входит
площадь,
занимаемая объектом капитального
строительства,
в
том
числе
минимальная
доля
озеленения
земельных участков, минимальное
количество
мест
для
стоянки
(размещения)
индивидуального
автотранспорта
в
границах
земельного
участка,
а
также
соблюдение
строительных,
экологических,
санитарногигиенических,
противопожарных,
местных
нормативов
градостроительного проектирования
и иных правил, нормативов.
Добавить в территориальную зону Не принимается.
Ж1 вид разрешенного использования Цели выделения территориальной
земельных
участков
«под зоны Ж1: развитие на основе
гостиничное обслуживание».
существующих и вновь осваиваемых
территорий
малоэтажной
жилой
застройки зон комфортного жилья,
включающих
отдельно
стоящие
индивидуальные (одноквартирные)
жилые дома и жилые дома
блокированного типа, и, развитие
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Расширить территориальную зону Ж1
(по
приложенной
схеме)
на
территории, которая с 2002 года
используется
за
границами
земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0030379:32.
Установить территориальную зону
ОЖ
земельного
участка
с
кадастровым
номером
67:27:0000000:1778,
так
как
планируется приступить к работам по
комплексной
застройке
многоквартирными жилыми домами в
соответствии с видом земельного
участка
«под
комплексную
многоэтажную застройку».
Утвердить территориальную зону Р2
на территории в поселке Анастасино,
согласно прилагаемой схеме, так как
на данной территории проектируется
размещение санаторно-гостиничного
комплекса.

Сузить территориальную зону Т4
между домами 17 и 24 так же как
между домами 11 и 18 по улице 2-я
Западная.
Изменить территориальную зону с Р1
на
Ж3
земельного
участка
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сферы социального и культурнобытового
обслуживания,
обеспечивающей
потребности
жителей
указанных
территорий.
Данные цели не предполагают
размещение объектов гостиничного
обслуживания.
Не принимается.
Границы территориальной зоны Ж1 и
Р1 определяются с учетом границы
функциональной жилой зоны и
границы
функциональной
рекреационной зоны по генеральному
плану города Смоленска.
Принимается.
Перевести территорию в границах
функциональной зоны ОД, в которой
располагается земельный участок с
кадастровым
номером
67:27:0000000:1778,
в
территориальную зону ОЖ.

Не принимается.
Изменение территориальной зоны
территории в поселке Анастасино не
рационально, так как отсутствуют
инженерные
коммуникации
на
участке и прилегающей территории,
поскольку данная территория ранее
была
отведена
под
сельскохозяйственное использование.
Необходимо обосновать возможность
размещения на данной территории
санаторно-гостиничного комплекса.
Не принимается.
Границы территориальной зоны Т4
определяются с учетом границы
функциональной зоны транспортной
инфраструктуры по генеральному
плану города Смоленска.
Не принимается.
Границы
функциональной
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67:27:0021055:17
(после
раздела
образованы земельные участки с
кадастровыми
номерами
67:27:0000000:6371,
67:27:0000000:6373).

Изменить границы территориальных
зон Т4 и Ж1, согласно приложенной
схеме
земельного
участка
с
кадастровым
номером
67:27:0030731:47.

Земельные участки по Нарвскому
туп.
предоставлены
с
видом
разрешенного использования под
индивидуальное
жилищное
строительство,
а
находятся
в
территориальной
зоне
Ж3.
Необходимо
изменить
территориальную зону с Ж3 на Ж1
земельных участков по Нарвскому
тупику.
Статью
35
«Градостроительный
регламент территориальной зоны
ОЖИ» необходимо откорректировать
в части:
1. Добавить цели выделения зоны:
развитие
туристической
инфраструктуры и туристических
маршрутов центральной части города
Смоленска; снижение транспортной
нагрузки, развитие пешеходной и
велосипедной инфраструктуры.
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рекреационной зоны по генеральному
плану города Смоленска определяют
границы территориальных зон Р1, Р2,
Р3. Для изменения территориальной
зоны с Р1 на Ж3 земельного участка
67:27:0021055:17 необходимо внести
изменения в генеральный план города
Смоленска.
Не принимается.
Границы территориальной зоны Т4
определяются с учетом границы
функциональной зоны транспортной
инфраструктуры по генеральному
плану города Смоленска. Ширина
функциональной зоны транспортной
инфраструктуры, с планируемым
расширением, по Киевскому шоссе
рассчитана
по
нормативным
значениям.
Принимается.
Перевести
территорию
под
земельными участками по Нарвскому
тупику,
в
границах
территориальной
зоны
Т4
улицы
Багратиона
и
1-го Краснофлотского переулка, в
территориальную зону Ж4.

Принимается.
Добавить
цели
выделения
территориальной зоны ОЖИ:
развитие
туристической
инфраструктуры и туристических
маршрутов центральной части города
Смоленска;
- снижение транспортной нагрузки,
развитие пешеходной и велосипедной
инфраструктуры.

№ 80 (566)
4 АВГУСТА
2021 г

5
2. В пункте 1 исключить виды
разрешенного
использования
земельных
участков:
хранение
автотранспорта (код 2.7.1), заправка
транспортных средств (код 4.9.1.1),
стоянки
транспорта
общего
пользования (код 7.2.3).

3. В пункте 2.2 дополнить: «при этом,
минимальные отступы от границ
земельных участков, совпадающих с
красными линиями улиц и проездов
до
стен
зданий,
строений,
сооружений при выполнении пункта
2 статьи 19 части II Правил
устанавливаются для прочих зданий –
3 м.».
4. В пункте 2.3 дополнить пунктами:
«2.3.1. Максимальное количество
этажей для объекта капитального
строительства, размещаемого
на
земельном участке с установленным
видом разрешенного использования
«среднеэтажная жилая застройка»
(код
2.5),
устанавливается
индивидуально
для
каждого
земельного участка и определяется
как среднее значение количество
этажей всех жилых зданий (жилых
объектов
капитального
строительства),
расположенных
полностью или частично на удалении
300 метров в пределах зона ОЖИ от
внешних границ земельного участка,
округленное в меньшую сторону, но
не более пяти.
2.3.2.
Максимальное количество
этажей для объекта капитального
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Не принимается.
Данные
виды
разрешенного
использования земельных участков
находятся в условно разрешенных
видах
использования
земельных
участков. Для изменения вида на
условно
разрешенный
вид
использования земельного участка
необходимо
пройти
процедуру
предоставления
разрешения
на
условный
вид
разрешенного
использования земельного участка в
соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации.
Не принимается.
В связи со сложившейся плотной
застройкой центральной части города
Смоленска допускается размещение
объектов по красную линию.

Не принимается.
Ограничения
по
высотности
установлены Проектом охранных зон
и зон регулирования застройки
памятников истории и культуры
г. Смоленска.
Дополнительные ограничения не
рациональны,
поскольку
к
применению подлежат более строгие
ограничения,
установленные
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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строительства, размещаемого
на
земельном участке с установленным
видом разрешенного использования
«малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка»
(код
2.1.1),
устанавливается индивидуально для
каждого земельного участка и
определяется как среднее значение
количество этажей всех жилых
зданий
(жилых
объектов
капитального
строительства),
расположенных
полностью
или
частично на удалении 300 метров в
пределах зона ОЖИ от внешних
границ
земельного
участка,
округленное в меньшую сторону, но
не более четырех.
2.3.3.
Максимальное количество
этажей для вида разрешенного
использования «блокированная жилая
застройка» (код 2.3) и «для
индивидуального
жилищного
строительства» (код 2.10 – три.
2.3.4.
Максимальное количество
этажей для объекта капитального
строительства, размещаемого на
земельном участке с установленным
иными
видами
разрешенного
использования,
устанавливается
индивидуально
для
каждого
земельного участка и определяется
как среднее значение количество
этажей всех жилых зданий (жилых
объектов
капитального
строительства),
расположенных
полностью или частично на удалении
300 метров в пределах зона ОЖИ от
внешних границ земельного участка,
округленное в меньшую сторону, но
не более пяти.».
5. В пункте 2.4 дополнить: «для иных Не принимается.
видов разрешенного использования – Минимальный размер земельного
50%».
участка определяется статьей 17:
площадь
земельного
участка
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6. Пункт 2.5 исключить, как
повторяющий пункт 2.4.
7. Пункт 2.6 изложить в редакции:
«Объекты
видов
использования,
отмеченных в пункте 1 настоящей
статьи знаком <*> и с кодом 2.1.1,
кодом 2.3 с количеством блок-секции
более двух, кодом 2.5, могут
размещаться только на земельных
участках,
непосредственно
примыкающих к красным линиям
улиц, дорог, площадей, проездов,
набережных, бульваров, являющихся
территориями общего пользования, за
исключением
внутриквартальных
проездов, при отсутствии норм
законодательства, запрещающих их
размещение.
В
случае
не
соответствия
полностью
или
частично улиц, дорог, площадей,
проездов, набережных, бульваров,
являющихся территориями общего
пользования,
нормативным
требованиям,
установленным
в
отношении таких объектов, в силу
сложившейся
исторической
застройки центральной части города
Смоленска
или
иных
причин
размещение
объектов
видов
использования, отмеченных в пункте
1 настоящей статьи знаком <*> и с
кодом 2.1.1, кодом 2.3 с количеством
блок-секции более двух, кодом 2.5 на
земельных участках, непосредственно
примыкающих к красным линиям не
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формируется
из
площади,
занимаемой объектом капитального
строительства, в том числе из
минимальной
доля
озеленения
земельных участков и минимального
количества
мест
для
стоянки
(размещения)
индивидуального
автотранспорта
в
границах
земельного участка.
Принимается.
Исключить пункт 2.5 статьи 35.
Не принимается.
Пункт 2.6 Проекта ограничивает
размещение объектов капитального
строительства на земельных участках,
непосредственно примыкающих к
красным линиям улиц, дорог,
площадей, проездов, набережных,
бульваров,
являющихся
территориями общего пользования, за
исключением
внутриквартальных
проездов, при отсутствии норм
законодательства, запрещающих их
размещение.
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соответствующих
действующим
нормативам
(полностью
или
частично) улиц, дорог, площадей,
проездов, набережных, бульваров,
являющихся территориями общего
пользования, запрещено.».
8. В пункте 2.14 дополнить:
«минимальная доля озелененной
территории
земельных
участков
устанавливается,
рассчитанная
исходя из общей площади объектов
капитального
строительства
на
участке
для
участков
жилой
застройки:
малоэтажной
многоквартирной жилой застройки,
среднеэтажной жилой застройки».
В таблицу 2 статьи 23 необходимо
добавить:
1. Для индивидуального жилищного
строительства, для блокированной
жилой застройки – 1 место для
стоянки на каждые 100 кв. м общей
площади
объекта
капитального
строительства.
Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
индивидуального
автотранспорта обеспечивается в
границах земельного участка.
2. Малоэтажная многоквартирная
жилая
застройка, среднеэтажная
жилая застройка – 1 место для
стоянки на каждые 50 кв. м общей
площади
объекта
капитального
строительства.
Минимальное
количество
машино-мест
для
хранения
индивидуального
автотранспорта обеспечивается в
границах земельного участка.
3. Гостиничное обслуживание – 1
место для стоянки на каждый
отдельный гостиничный номер, а
также 1 место на 5 работников.
Минимальное количество машиномест для хранения индивидуального
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Не принимается.
Минимальная
доля
озелененной
территории
земельных
участков
рассчитывается от общей площади
земельного участка в статье 22.

Не принимается.
Машино-места взяты из нормативов
градостроительного проектирования.

№ 80 (566)
4 АВГУСТА
2021 г

9
автотранспорта обеспечивается в
границах земельного участка.
Замечания
Невозможно использовать земельные Принимается.
участки в поселке Миловидово Изменить территориальную зону с
(67:27:0021064:197,
Ж3 на Ж4 земельных участков в
67:27:0021064:26, 67:27:0021064:35 и поселке Миловидово, в границах
другие) по назначению, а именно территориальной зоны Т4 Киевского
вести строительство индивидуальных шоссе и поселка Миловидово.
жилых домов. Необходимо изменить
территориальную зону с Ж3 на Ж4.
На
земельный
участок
с Не принимается.
кадастровым
номером Границы территориальной зоны Т4
67:27:0020923:94
наложение определяются с учетом границы
территориальной
зоны
Т4. функциональной зоны транспортной
Необходимо
уменьшить инфраструктуры по генеральному
территориальную
зону
Т4
и плану города Смоленска. Ширина
расширить территориальную зону функциональной зоны транспортной
Ж1, чтобы собственники смогли инфраструктуры, с планируемым
перераспределить
земельные расширением,
рассчитана
по
участки, так как площади земельных нормативным значениям.
участков по Досуговскому шоссе
составляют 800 кв. м, 400 кв. м, 300
кв. м.
На
земельный
участок
с Принимается.
кадастровым
номером Определить земельный участок в
67:27:0031703:3
наложение одной территориальной зоне СД в
территориальной
зоны
Т4. соответствии с Земельным кодексом
Необходимо полностью оставить Российской Федерации.
земельный
участок
в
территориальной зоне СД.
Земельный участок с кадастровым Не принимается.
номером
67:27:0000000:3236 Вид разрешенного использования
расположен в территориальной зоне земельных
участков
П5.
Необходимо
добавить
в «Автомобилестроительная
градостроительный
регламент промышленность»
(код
6.2.1)
территориальной зоны П5 вид относится
к
тяжелой
«Автомобилестроительная
промышленности и имеется в
промышленность» (код 6.2.1), так как градостроительных
регламентах
идет суд и встал вопрос о территориальных зон размещения
наименовании объекта капитального производственных объектов I - III
строительства.
классов санитарной классификации.
Сгладить
резкие
переходы
с Не принимается.
территориальной зоны Ж3 на Ж1.
Невозможно ввиду сложившейся
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ЖК «Самолет» в территориальной
зоне Ж3, а сразу за ним
территориальная зона Ж1: под ЖК
«Самолет»
не
рассчитана
инфраструктура, нет дорог, нет
коммуникаций, нет детских садов.
Остались «белые пятна» в районе
улицы Багратиона (березовая роща
мемориальная), необходимо занести
в территориальную зону Р.

Разделить виды коммунальных услуг
для основных и вспомогательных
видов, которые имеются в виде
разрешенного
использования
земельных участков «предоставление
коммунальных услуг» (код 3.1.1) в
градостроительных
регламентах
территориальных зон Ж1 - Ж4-п и
ОЖИ.

На карте часть леса Вязовенька до
сих пор отдана в территориальную
зону Ж1, Ж3 хотя его уже перевели в
ООПТ. Необходимо исправить карту.
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городской
застройки
города
Смоленска.
Не принимается.
Данное замечание не рассматривается
в рамках Проекта, а относится к
проектам планировки и проектам
межевания территории, и решается
проектной
документацией
при
проектировании.
Не принимается.
На
карте
градостроительного
зонирования
«Границы
территориальных
зон»
вся
территория города Смоленска имеет
градостроительный
регламент
территориальной зоны в соответствии
с
Градостроительным
кодексом
Российской Федерации.
Не принимается.
Вспомогательные
виды
предназначены
в
качестве
дополнительных по отношению к
основным
видам
разрешенного
использования
и
условно
разрешенным видам использования и
осуществляемые совместно с ними.
Вид разрешенного использования
земельных участков «предоставление
коммунальных услуг» (код 3.1.1)
включает в себя размещение зданий и
сооружений,
обеспечивающих
поставку воды, тепла, электричества,
газа, отвод канализационных стоков,
очистку
и
уборку
объектов
недвижимости. Данный вид может
быть
основным,
условно
разрешенным и дополнительным
видом.
Не принимается.
Особо
охраняемая
природная
территории регионального значения
памятник природы «Вязовенька –
Пасовский лес» на данный момент не
создана. После создания будут
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На
карте
градостроительного
зонирования «Границы зон с особыми
условиями
использования
территории. Границы территорий
объектов культурного наследия»
обозначена «Граница исторически
ценной городской территории», но в
тексте эта территория никак не
упомянута, не понятно, как город
планирует ее охранять. Необходимо
внести
в
текст
необходимые
дополнения.
На
карте
градостроительного
зонирования «Границы зон с особыми
условиями
использования
территории. Границы территорий
объектов культурного наследия»
обозначена «Граница заповедной
зоны исторического ядра», и в тексте
ничего не сказано о том, какие
ограничения эта зона накладывает.
Необходимо
внести
в
текст
необходимые дополнения.
Статья 22 «Не менее 50% дворовых
площадок должны быть озеленены с
посадкой деревьев и кустарников» нет такого юридически значимого
термина «дворовая площадка». Нигде
ранее в тексте о ней не говорится, а
значит это требование заведомо
невыполнимое. Кроме того, в этой
формулировке предполагается, что из
всех площадок в городе половина
должны быть озеленены. Привести
термины
в
соответствие,
переформулировать.
Пункт 19 статьи 13 – в предложении
утеряны слова, техническая ошибка.
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внесены соответствующие изменения
в
генеральный
план
города
Смоленска.
Не принимается.
Ограничения, накладываемые на
территорию «Граница исторически
ценной городской территории» и
«Граница
заповедной
зоны
исторического
ядра»,
устанавливаются в соответствии с
регламентами Главного управления
Смоленской области по культурному
наследию.
Ограничения
использования
земельных участков и объектов
капитального
строительства
в
защитных
зонах
объектов
культурного
наследия,
расположенных на территории города
Смоленска имеются в статье 54
Проекта.

Принимается.
Заменить словосочетание «дворовых
площадок» на «площадок для отдыха
взрослых,
детских
(игровых)
площадок, открытых спортивных
площадок, площадок для выгула
собак».

Не принимается.
Текст
взят
из
статьи
31
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации.
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В территориальных зонах Ж1 - Ж3
вид разрешенного использования
земельных
участков
«земельные
участки
(территории)
общего
пользования» (код 12.0) отнесен к
вспомогательным,
необходимо
сделать основным, так как в городе не
выполняется
норматив
обеспеченностью граждан парками,
скверами. Кроме того, согласно
постановлению
Администрации
Смоленской области от 19.02.2019 №
45 в населенных пунктах необходимо
предусматривать
непрерывную
систему озелененных территорий
общего пользования.
Пункт 8 статьи 22 необходимо
исключить,
поскольку нарушает
право граждан на благоприятную
окружающую среду.
Дополнить таблицу 1 статьи 22: для
прочих видов использования, за
исключением
объектов
коммунального хозяйства; объектов
сельскохозяйственного
использования; объектов транспорта
– минимальная площадь озелененных
территорий
15%
территории
земельного участка.
В зонах многоквартирной застройки
необходимо
установить
минимальный порог озеленения
участка 15% после всех разрешенных
уменьшений (на площадки для
отдыха и т.д.).
Содержание предложений и
замечаний иных участников
публичных слушаний,
являющиеся правообладателями,
находящихся в границах
территории, в пределах которой
проводились публичные
слушания, земельных участков и
(или) расположенных на них
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Не принимается.
Содержание
вида
разрешенного
использования земельных участков
«земельные участки (территории)
общего пользования» (код 12.0)
включает в себя содержание видов
разрешенного
использования
с
кодами 12.0.1 - 12.0.2, которые
имеются
в
градостроительных
регламентах территориальных зон Ж1
Ж3
как
основные
виды
разрешенного
использования
земельных участков.

Не принимается.
Статья 22 не нарушает права
физических и юридических лиц.
Принимается.
Дополнить таблицу 1 статьи 22: для
прочих видов использования, за
исключением
объектов
коммунального хозяйства; объектов
транспорта – минимальная площадь
озелененных
территорий
15%
территории земельного участка.
Не принимается.
Доля озеленения рассчитана в
соответствии
с
нормативными
регламентами
градостроительного
проектирования.

Рекомендации комиссии
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объектов капитального
строительства, а также
правообладатели помещений,
являющихся частью указанных
объектов капитального
строительства
Предложения
Рассмотреть переходный период в Принимается частично.
постановлении
об
утверждении В статью 18 добавить пункт 6 в
Проекта,
дополнив
пункт: редакции: «Положения настоящей
«Положения Правил в части расчета статьи не применяются к проектной
предельных
параметров документации, по которой на день
разрешенного
строительства, вступления в силу постановления
реконструкции
объектов Администрации города Смоленска об
капитального строительства вступают утверждении
Правил
имеется
в силу 01.07.2022. Расчет предельных положительное
заключение
параметров
разрешенного экспертизы проектной документации
строительства,
реконструкции или
выдано
разрешение
на
объектов капитального строительства строительство. Расчет предельных
до указанной даты осуществляется в параметров
разрешенного
соответствии
с
положениями строительства,
реконструкции
нормативных
правовых
актов, объектов капитального строительства
действовавших на дату утверждения в указанном случае осуществляется в
данных Правил.»
соответствии
с
положениями
нормативных
правовых
актов,
действующих на дату получения
положительного
заключения
экспертизы проектной документации
или разрешения на строительство.».
В статью 19 добавить пункт 5 в
редакции: «Положения настоящей
статьи не применяются к проектной
документации, по которой на день
вступления в силу постановления
Администрации города Смоленска об
утверждении
Правил
имеется
положительное
заключение
экспертизы проектной документации
или
выдано
разрешение
на
строительство. Расчет предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов капитального строительства
в указанном случае осуществляется в
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соответствии
с
положениями
нормативных
правовых
актов,
действующих на дату получения
положительного
заключения
экспертизы проектной документации
или разрешения на строительство.».
Замечания
В статье 22 минимальная площадь Не принимается.
озелененной
территории
для Местных
нормативов
участков жилой застройки должна градостроительного проектирования
быть 17 кв. м на 100 кв. м общей города Смоленска, размещенных на
площади
квартир
в
объекте официальном сайте Администрации
капитального
строительства
на города Смоленска, значение 35 кв. м
участке, так как расчет минимальной общей площади жилых помещений,
площади озелененной территории приходящейся в среднем на одного
для участков жилой застройки жителя, получены методом линейной
следует произвести исходя из экстраполяции к 2035 году.
показателя
жилищной
обеспеченности 35 кв. м общей
площади жилых помещений на
человека,
что
соответствует
показателю, приведенному в пункте
4 таблицы 26 раздела 1.12.1 проекта
Местных
нормативов
градостроительного проектирования
города Смоленска, размещенных на
официальном сайте Администрации
города Смоленска.
По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28 февраля 2007
№ 490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Смоленска» рекомендовано одобрить указанный проект с учетом предложений
и замечаний участников публичных слушаний, а также утвердить Правила
землепользования и застройки города Смоленска постановлением
Администрации города Смоленска с последующей утратой силы Правил
землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28 февраля 2007 г.
№ 490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Смоленска».
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Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе
города Смоленска принять решение об утверждении Правила землепользования
и застройки города Смоленска после внесения соответствующих изменений в
документацию по планировке территории.

Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры
и градостроительства Администрации
города Смоленска – главный
архитектор – председатель комиссии
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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 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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