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№ 6 (624)
25 января 2022 г

от 24.01.2022 № 83-адм

Об освобождении самовольно занятых зе-
мельных участков, о демонтаже и переносе 
неправомерно размещенных на них движи-
мых объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленско-
го городского Совета IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об 
утверждении Положения о порядке освобождения само-
вольно занятых земельных участков, демонтажа неправо-
мерно размещенных некапитальных строений, сооружений 
и переноса иных движимых объектов на территории города 
Смоленска», на основании протокола заседания комиссии 
по освобождению самовольно занятых земельных участ-
ков, демонтажу неправомерно размещенных некапиталь-
ных строений, сооружений и переносу  иных движимых 
объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 
52, руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, 
демонтировать и перенести к месту хранения неправомер-
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но размещенные на них движимые объекты по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Дзержинского, 

в районе дома 6, сараи общей площадью 92,3 кв. метра, выполненные частично из дерева 
и частично из кирпича;  

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ключевая, у ТП 
№ 652, в районе земельного участка с кадастровым номером 67:27:0010525:13, 2 железобе-
тонных столба;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нижне-Про-
финтерновская, в районе земельных участков 6, 8, 10, забор длиной 77,5 метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Лавочкина, в 
районе дома 43, навес над торговым объектом;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Ере-
менко, в районе дома 66, нестационарный торговый объект по продаже питьевой воды с 
вывеской «Ключ здоровья»;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Серебрянка, в 
районе СНТ «Рассвет» со стороны земель бывшего СНТ «Ремонтник», с северо-западной 
стороны земельного участка 68, металлические столбики, между которыми натянут трос;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор, 
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0000000:23 (в районе озера Ключево-
го), металлический киоск желтого цвета площадью 7,2 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор, 
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0000000:23 (в районе озера Ключе-
вого), 11 навесов, скамейки, столы, мангалы, размещенные на земельном участке общей 
площадью 560 кв. метров; 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор, 
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0000000:23 (в районе озера Ключево-
го), металлический киоск белого цвета площадью 9 кв. метров.

2. Администрации Заднепровского района города Смоленска (адрес: 214012, Россий-
ская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет Октября, дом 11, теле-
фон: (4812) 27-11-05) обеспечить:

- информирование пользователей неправомерно размещенных движимых объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа; 

- в первом полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомер-
но размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
к месту хранения.

3.   Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» (юридический и 
фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 
улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в те-
чение 6 месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смо-
ленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное агентство» 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 
дней с момента его издания.
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5.  Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации 
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Админи-
страции города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Смоленска                                                                          А.А. Борисов
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Об освобождении самовольно 
занятых земельных участков, о 
демонтаже и переносе неправомерно 
размещенных на них движимых 
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения 
самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных 
некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на 
территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по 
освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу неправомерно 
размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу иных движимых 
объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 52, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и 
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты 
по адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Минская, в районе дома 3, ограничивающее металлическое устройство;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок 
Анастасино, 21, металлические футбольные ворота на земельном участке с 
кадастровым номером 67:27:0012107:8;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 18,7 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 24,3 кв. 
метра;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.01.2022 № 84-адм
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 23,83 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 35,43 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 16,68 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 18,58 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 27,18 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 18,7 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический контейнер площадью 5,48 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 19,9 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 15,68 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 17,5 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 18,8 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 15,7 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 15,86 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 19,03 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 22,8 кв. 
метра;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический контейнер площадью 1,92 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 17,1 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 19,3 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 14,7 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 18,6 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, объект (конструкция из бетонных плит) 
площадью 15,5 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 22,03 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 19,03 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 17,9 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 17,37 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический контейнер площадью 12,8 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 17,7 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический контейнер площадью 13,3 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Строгань, в районе домов 3 и 4а, металлический гараж площадью 24,9 кв. 
метра.

2. Администрации Заднепровского района города Смоленска (адрес: 214012,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 12 лет 
Октября, дом 11, телефон: (4812) 27-11-05) обеспечить:
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- информирование пользователей неправомерно размещенных движимых 

объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа; 
- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа 

неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, к месту хранения.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» 
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, 
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов 
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней с момента его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект 
планировки и проект межевания 
территории в границах
1-го Краснофлотского переулка – 
улицы Больничной – улицы Большая 
Краснофлотская – улицы
Пионерской – по границе 
территориальной зоны Р1 – улицы 
Нахимова в городе Смоленске
площадью 45 га

          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 
Веселовой Нины Лукиничны от 22.12.2021, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Веселовой Нине Лукиничне за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в границах 1-го Краснофлотского переулка – улицы 
Больничной – улицы Большая Краснофлотская – улицы Пионерской – по 
границе территориальной зоны Р1 – улицы Нахимова в городе Смоленске 
площадью 45 га, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска  от 25.08.2021 № 2181-адм «Об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории в границах 1-го Краснофлотского переулка –
улицы Больничной – улицы Большая Краснофлотская – улицы Пионерской –
по границе территориальной зоны Р1 – улицы Нахимова в городе Смоленске 
площадью  45 га» (далее – проект).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022  № 88-адм
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2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска А.А. Борисов



10
№ 6 (624)

25 ЯНВАРЯ  
2022 г

Об освобождении самовольно 
занятых земельных участков, о 
демонтаже и переносе неправомерно 
размещенных на них движимых 
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета 
IV созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке 
освобождения самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно 
размещенных некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых 
объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания 
комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу
неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу 
иных движимых объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 52,
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты 
по адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 
11,6 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 
8,8 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Багратиона, в районе дома 16, бетонные блоки общей площадью 1,26 кв. метра; 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
Досуговское шоссе, СНТ «Мечта», в районе земельного участка с кадастровым 
номером 67:27:0021019:72, металлический шлагбаум; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022  № 89-адм
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Кловская, напротив дома 1, нестационарный торговый объект оранжевого цвета 
с вывеской «Овощи, фрукты» площадью 9,85 кв. метра; 

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
4-й Краснофлотский переулок, между домами 13б и 15в, два бетонных блока 
общей площадью 2,37 кв. метра.

2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, 
дом 14, телефон: (4812) 38-32-62) обеспечить:

- информирование пользователей неправомерно размещенных движимых 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа; 

- в первом полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа 
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, к месту хранения. 

3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308»
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, 
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов 
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней с момента его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Смоленска А.А. Борисов
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О внесении изменений в                   
постановление Администрации 
города Смоленска от 08.08.2011                    
№ 1496-адм «Об утверждении 
Административного регламента    
Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Согласие на реконструкцию 
общего имущества в                      
многоквартирном жилом доме,    
коммунальной квартире от имени 
собственника муниципальных       
помещений» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ           
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлениями Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм 
«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг (функций), предоставляемых (осуществляемых) на территории города 
Смоленска»,  от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления                      
муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска  п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска                  
от 08.08.2011 № 1496-адм «Об утверждении Административного регламента             
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом 
доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных                   
помещений» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска           

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022  № 90-адм
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от 03.07.2012 № 1166-адм, от 10.07.2013 № 1214-адм, от 05.12.2013                   
№ 2141-адм, от 07.04.2014 № 615-адм, от 09.06.2014 № 1066-адм, от 28.10.2015 
№ 2484-адм, от 29.01.2016 № 204-адм, от 14.09.2016 № 2191-адм, от 08.09.2017 
№ 2445-адм, от 30.10.2019 № 2998-адм), и утвержденный им                              
Административный регламент следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации 
города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка                
разработки и утверждения административных регламентов предоставления  
муниципальных услуг» заменить словами «постановлением Администрации 
города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка        
разработки и утверждения административных регламентов предоставления   
муниципальных услуг».

1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей               

редакции:
«2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется                

Администрацией города Смоленска, непосредственно управлением                
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска, в соответствии с Положением об управлении имущественных,        
земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, 
утвержденным распоряжением Главы города Смоленска от 04.04.2017 № 79-р.

В предоставлении муниципальной услуги принимают участие   смоленское 
областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг               
населению» и Промышленный филиал смоленского областного                       
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» в            
городе Смоленске» (далее - МФЦ) в соответствии с соглашением о                
взаимодействии между Администрацией города Смоленска и МФЦ.

В процессе предоставления муниципальной услуги управление                
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска взаимодействует:

- с филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Смоленской области с целью           
получения выписок из Единого государственного реестра недвижимости               
о правах на объекты недвижимости или уведомлений об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений                       
о зарегистрированных правах на объекты недвижимости;

- Главным управлением Смоленской области по культурному наследию с 
целью получения заключения о допустимости проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое           
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником               
архитектуры, истории или культуры.».
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1.2.2. Подраздел 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 рабочих 
дней с момента обращения заявителя.».

1.2.3. Пункт 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей            
редакции:

«2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с               
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных органов, иных органов местного самоуправления либо                
подведомственных органам местного самоуправления организаций;

- представления документов и информации, отсутствие и (или)               
недостоверность которых не указывалась при первоначальном отказе в                
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи               
заявления;

б) наличия ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем       
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечения срока действия документов или изменения информации            
после первоначального отказа в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявления документально подтвержденного факта (признаков)               
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за                  
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.2.4. Пункт 3.1.7 подраздела 3.1  раздела 3 изложить в следующей                   
редакции:

«3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
приема и регистрации документов заявителя составляет 1 рабочий день.».

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений           
Администрации города Смоленска в течение трех календарных дней после 
принятия настоящего постановления обеспечить предоставление текста          
Административного регламента в комитет по информационным ресурсам и        
телекоммуникациям Администрации города Смоленска для последующего 
размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска, в 
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региональной государственной информационной системе «Реестр                   
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области», в 
муниципальное казенное учреждение «Городское информационное агентство»
для последующего опубликования в средствах массовой информации, а также 
размещение в местах предоставления муниципальной услуги.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям           
Администрации города Смоленска:

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте           
Администрации города Смоленска.

3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и    
муниципальных услуг (функций) Смоленской области.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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Об освобождении самовольно 
занятых земельных участков, о 
демонтаже и переносе неправомерно 
размещенных на них движимых 
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения 
самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных 
некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на 
территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по 
освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу неправомерно 
размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу иных движимых 
объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 52, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и 
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты 
по адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 15,1 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 15,9 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, деревянный гараж площадью 5,2 кв. 
метра;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 № 91-адм
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 16,4 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, металлический гараж площадью 22,2 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, деревянный гараж площадью 31,5 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Дзержинского, между домами 22 и 24, деревянный гараж площадью 9,5 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Тургенева, в районе дома 17, металлический гараж площадью 20,3 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Тургенева, в районе дома 17, металлический гараж площадью 14 кв. метров;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Тургенева, в районе дома 17, металлический гараж площадью 24,8 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Тургенева, в районе дома 17, металлический гараж площадью 18,7 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 
Досуговское шоссе, в районе земельного участка с кадастровым номером 
67:27:0021080:243, металлический объект контейнерного типа площадью 13,6 
кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Ново-Киевская, в районе домов 7 и 7а, металлический гараж площадью 22,04 
кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Воробьева, в районе дома 15, металлический контейнер площадью 5,4 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Кирова, между домами 25а и 27, металлический гараж площадью 5,28 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Кирова, между домами 25а и 27, металлический гараж площадью 17,3 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Черняховского, в районе дома 8б, на земельном участке с кадастровым 
номером 67:27:0020826:3, кирпичный сарай площадью 22,7 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Черняховского, в районе дома 8б, на земельном участке с кадастровым 
номером 67:27:0020826:3, кирпичный сарай площадью 28 кв. метров;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Черняховского, в районе дома 8б, на земельном участке с кадастровым 
номером 67:27:0020826:3, кирпичный сарай площадью 101,5 кв. метра;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Николаева, в районе дома 67, металлический гараж площадью 17,06 кв. метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Николаева, в районе дома 67, металлический гараж площадью 9,57 кв. метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Николаева, в районе дома 67, металлический гараж площадью 16,85 кв. метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Ленина, в районе дома 8б, металлический гараж площадью 28,3 кв. метра;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 

Ленина, в районе дома 8б, ограничивающее устройство, состоящее из 4 столбов 
и цепи.

2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000, 
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, 
дом 14, телефон: (4812) 38-32-62) обеспечить:

- информирование пользователей движимых объектов, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, о дате демонтажа; 

- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа 
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, к месту хранения.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» 
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, 
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов 
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней с момента его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Смоленска                                                                       А.А. Борисов
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Об освобождении самовольно 
занятых земельных участков, о 
демонтаже и переносе неправомерно 
размещенных на них движимых 
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения 
самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных 
некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на 
территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по 
освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу неправомерно 
размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу иных движимых 
объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 52, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и 
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты 
по адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Попова, в районе дома 28, нестационарный торговый объект площадью 12,6 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Ново-Рославльская, в районе дома 11, бетонный блок-вазон площадью 1,17 кв. 
метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Ново-Рославльская, в районе дома 11, бетонный блок-вазон площадью 1,17 кв. 
метра.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 № 92-адм
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2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019,

Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала 
Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:

- информирование пользователей неправомерно размещенных движимых 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа; 

- в первом полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа   
неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, к месту хранения.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» 
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, 
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов 
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней с момента его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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Об освобождении самовольно 
занятых земельных участков, о 
демонтаже и переносе неправомерно 
размещенных на них движимых 
объектов

В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения 
самовольно занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных 
некапитальных строений, сооружений и переноса иных движимых объектов на 
территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по 
освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу неправомерно 
размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу иных движимых 
объектов на территории города Смоленска от 03.12.2021 № 52, руководствуясь 
Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и 
перенести к месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты 
по адресам:

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Попова, в районе дома 5, на прилегающих землях, государственная 
собственность на которые не разграничена, с юго-западной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 67:27:0030903:25, металлический столб 
площадью 0,01 кв. метра (приемная стойка откатных ворот);

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Ломоносова, в районе дома 19, металлические столбы, между которыми 
натянут трос, длиной 7,1 метра;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 № 93-адм
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд 

Генерала Коновницына, рядом с домом 6, металлическое ограждение длиной 
19,3 метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Шевченко, в районе дома 78, металлический гараж площадью 14,1 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Шевченко, в районе дома 78, металлический гараж площадью 11,8 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Шевченко, в районе дома 78, металлический гараж площадью 5,4 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Шевченко, в районе дома 78, металлический гараж площадью 13,2 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Шевченко, в районе дома 78, металлический гараж площадью 9,9 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, в районе домов 20 и 22, сарай площадью 102,2 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, в районе домов 20 и 22, сарай площадью 14,3 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, в районе домов 20 и 22, сарай площадью 29,76 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, в районе домов 20 и 22, сарай площадью 16,05 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Реввоенсовета, в районе домов 20 и 22, сарай площадью 18,15 кв. метра;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Генерала Руссиянова, в районе дома 29, металлический шлагбаум;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Генерала Руссиянова, в районе дома 37, три бетонных блока;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, на 
пересечении улицы Шевченко и улицы Смольянинова, на территории парковки, 
прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 
67:27:0030901:51, 67:27:0030901:64 и 67:27:0030901:70, распашные 
металлические ворота;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, на 
пересечении улицы Шевченко и улицы Смольянинова, на территории парковки, 
прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 
67:27:0030901:51, 67:27:0030901:64 и 67:27:0030901:70, распашные 
металлические ворота;

- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, на 
пересечении улицы Шевченко и улицы Смольянинова, на территории парковки, 
прилегающей к земельным участкам с кадастровыми номерами 
67:27:0030901:51, 67:27:0030901:64 и 67:27:0030901:70, распашные 
металлические ворота.

2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019,
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала 
Конева, дом 28е, телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
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- информирование пользователей неправомерно размещенных движимых 

объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа; 
- во втором полугодии 2022 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа 

неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, к месту хранения.

3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» 
(юридический и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская 
область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31-07-41, 
факс: (4812) 31-73-29) обеспечить в течение 6 месяцев хранение материалов 
демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 
Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней с момента его издания.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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Об установлении публичного 
сервитута в отношении  земельного 
участка с кадастровым номером 
67:27:0031935:268

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, решением 69-й сессии 
Смоленского городского Совета IV созыва от 20.02.2015 № 1323 «Об 
определении уполномоченного органа на распоряжение земельными участками,  
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
города Смоленска», на основании заявлений общества с ограниченной 
ответственностью Специализированного Застройщика «Азимутъ» от 30.12.2021 
№ 132/21Аз и от 12.01.2022 № 01/22Аз, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 67:27:0031935:268, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Энгельса,
для использования его части с условным номером 67:27:0031935:268:чзу1 
площадью 104 м2 в целях осуществления проезда или прохода через данный 
земельный участок.

2. Срок действия публичного сервитута - бессрочный.
3. Утвердить границы публичного сервитута, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего постановления (приложение).
4. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений 

Администрации города Смоленска направить копию настоящего постановления 
в течение 5 рабочих дней со дня его принятия:

- в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Смоленской области;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022  № 94-адм
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- арендатору земельного участка, в отношении которого установлен 
публичный сервитут.

5. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска                                                                        А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в 
проект планировки и проект 
межевания территории квартала в 
границах улицы Попова (правая 
сторона – от дома 100, корпус 1 до 
дома 121) до улицы Богородицкой

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании обращения
общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика 
«АН Гарант-Жилье» от 23.12.2021 исх. № 637, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью
специализированному застройщику «АН Гарант-Жилье» за счет собственных 
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории квартала в границах улицы Попова (правая сторона – от 
дома 100, корпус 1 до дома 121) до улицы Богородицкой, утвержденные
постановлением Администрации  города Смоленска от 30.07.2021 № 1979-адм
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
квартала в границах улицы Попова (правая сторона – от дома 100, корпус 1 до 
дома 121) до улицы Богородицкой» (далее – проект).

2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 № 97-адм
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3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в 
проект межевания застроенных 
территорий в городе Смоленске в 
границах улицы Соболева – 
2-го переулка Горького – улицы 
Полины Осипенко – 1-го переулка 
Горького – по границе 
территориальной зоны Р2 – по 
границе территориальной зоны Ж4

          В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления Богдаева 
Алексея Михайловича от 14.12.2021, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Богдаеву Алексею Михайловичу за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Соболева – 2-го 
переулка Горького – улицы Полины Осипенко – 1-го переулка Горького – по 
границе территориальной зоны Р2 – по границе территориальной зоны Ж4,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 
23.04.2021 № 963-адм «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 
Соболева –  2-го переулка Горького – улицы Полины Осипенко – 1-го переулка 
Горького – по границе территориальной зоны Р2 – по границе территориальной 
зоны Ж4» (далее – проект).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022 № 98-адм
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2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического 
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение 3 дней со дня его принятия.

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска А.А. Борисов
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О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Смоленска от 04.09.2018               
№ 2352-адм «Об утверждении 
Административного регламента
Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в целях 
включения в состав участников 
муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями 
Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2092-адм «Об утверждении 
Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций), 
предоставляемых (осуществляемых) на территории города Смоленска»,                       
от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска                        
от 04.09.2018 № 2352-адм «Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в 
целях включения в состав участников муниципальной программы 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.01.2022  № 99-адм
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«Обеспечение жильем молодых семей» (в редакции постановлений 
Администрации города Смоленска от 17.12.2018  № 3308-адм, от 14.10.2019                
№ 2825-адм, от 08.04.2021 № 777-адм) и утвержденный им Административный 
регламент следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации 
города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг» заменить словами «постановлением Администрации 
города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг».

1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. В подразделе 2.6 раздела 2:
1.2.1.1. Подпункт 4 пункта 2.6.2 исключить.
1.2.1.2. Пункт 2.6.7 изложить в следующей редакции:
«2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются 
заявителем или представителем заявителя при личном обращении в управление 
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города 
Смоленска или отдел регистрации документов Управления делами 
Администрации города Смоленска или МФЦ либо направляются по почте.». 

1.2.2. В подразделе 3.1 раздела 3:
1.2.2.1. В пункте 3.1.1 после слов «Управления делами Администрации 

города Смоленска» слова «и (или)» заменить словом «или».
1.2.2.2. В подпункте «г» пункта 3.1.2 слова «либо изготавливает 

заявление при помощи средств электронно-вычислительной техники и передает 
его на подпись заявителю» исключить.

2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений 
Администрации города Смоленска в течение трех календарных дней                      
после принятия настоящего постановления обеспечить предоставление                   
текста Административного регламента в комитет по информационным    
ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска для 
последующего размещения на официальном сайте Администрации города 
Смоленска, в региональной государственной информационной системе               
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской 
области», в муниципальное казенное учреждение «Городское информационное 
агентство» для последующего опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещение в местах предоставления муниципальной 
услуги.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска:

3.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации города Смоленска.

3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных                     
и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
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4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Смоленска                                      А.А. Борисов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

25 января 2022 г.

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске проведены публичные 
слушания по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания
территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го 
Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы 
Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 18 января 2022 г. № 311.

Количество участников, которые приняли участие в собрании публичных 
слушаниях – 2 человека, из них в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником 
является – 1 человек.

Всего количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях, в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, является – 1 человек.

Предложения и замечания участников публичных слушаний

Содержание предложений и замечаний граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний, постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводились публичные слушания
Предложения – не вносились

Замечания – не вносились
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 объектов 
капитального строительства, а также правообладатели помещений, 

являющихся частью указанных объектов капитального строительства
Предложения – не вносились

Замечания – не вносились

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано 
одобрить проект внесения изменений в проект планировки и межевания 
территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го 
Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы 
Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка с 
учетом предложений и замечаний, поступивших от членов комиссии: площадь 
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земельного участка № 79 (по экспликации проекта межевания) привести в 
соответствии с минимальной площадью Правил землепользования и застройки 
города Смоленска; сформировать отдельным земельным участком часть 
земельного участка № 140 (по экспликации проекта межевания), 
расположенную за красной линией; отразить по сведениям Единого 
государственного реестра недвижимости и объединить земельные участки с 
кадастровыми номерами 67:27:0020214:64 и 67:27:0020230:5; откорректировать 
конфигурацию и площадь, с изменением вида разрешенного использования на 
«Благоустройство территории» (код 12.0.2), земельного участка № 200 (по 
экспликации проекта межевания); разрешенные виды использования земельных 
участков, затрагиваемых данным проектом, привести в соответствии с 
основными видами разрешенного использования земельных участков Правил 
землепользования и застройки города Смоленска; откорректировать способы 
образования земельных участков, затрагиваемых данным проектом.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 
города Смоленска принять решение об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах 
улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го 
Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского 
переулка – 5-го Краснофлотского переулка с учетом предложений и замечаний.

Заместитель Главы города Смоленска по 
имущественным и земельным       
отношениям – заместитель председателя 
комиссии по подготовке и проведению 
публичных слушаний по рассмотрению 
документации по планировке и 
межеванию застроенных и подлежащих 
застройке территорий в городе Смоленске К.П. Кассиров
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Результаты публичных слушаний по проекту Стратегии социально-
экономического развития города Смоленска на период до 2030 года

20.01.2022

17.01.2022 в 16 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города 
Смоленска по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, 
город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом ½ в соответствии с 
постановлением Главы города Смоленска от 17.12.2021 № 183 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Стратегии социально-экономического 
развития города Смоленска на период до 2030 года» состоялись публичные 
слушания по проекту Стратегии социально-экономического развития города 
Смоленска на период до 2030 года.

В публичных слушаниях приняло участие 49 человек.
В ходе проведения публичных слушаний поступили один вопрос и два 

предложения, которые отражены в протоколе публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний направлен Главе города Смоленска.
Результаты подготовлены на основании протокола публичных слушаний 

по проекту Стратегии социально-экономического развития города Смоленска 
на период до 2030 года от 17.01.2022.

Комиссия по подготовке и проведению
публичных слушаний
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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..

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
по адресу ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1


