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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2017 №111

О назначении публичных слушаний по проекту
решения Смоленского городского Совета
«О внесении изменения в статью 42
параграфа 6 главы 2 части II Правил
землепользования и застройки города
Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2007 №.490» и по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в поселке
Красный Бор
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком
проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе
Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 3 октября 2017 года в 15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2 публичные слушания:
1.1. По проекту решения Смоленского городского Совета «О внесении изменения в статью 42
параграфа 6 главы 2 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 №.490»
(приложение № 1).
1.2. По вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Р2 (зона парков, скверов, набережных, ботанического
сада) – гостиницы, в связи с предполагаемой реконструкцией здания магазина под гостиницу на
земельном участке площадью 649.м2 с кадастровым номером 67:27:0011125:8 по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор (приложение № 2).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от
20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
3. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, несет
заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования соответствующего земельного участка.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Главы
города Смоленска
от_22.09.2017_ № _111_
проект

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в статью 42 параграфа 6 главы 2 части II
Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2007 №.490
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, принимая во внимание результаты публичных слушаний
(__________), заключение о результатах публичных слушаний (________), Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в пункт 1 статьи 42 параграфа 6 главы 2 части II Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, изложив позицию 21 в следующей редакции:
21
Для размещения объектов оптовой и розничной торговли
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского							Глава
городского Совета								города Смоленска
Ю.К. Сынкин									В.А. Соваренко
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Приложение № 2
к постановлению Главы
города Смоленска
от_22.09.2017_ № _111_

Схема расположения земельного участка в поселке Красный Бор
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2017 №112

О назначении публичных слушаний по проекту решения Смоленского
городского Совета «О внесении изменения в территориальное
зонирование Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 28.02.2007 № 490»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 5 декабря 2017 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска, расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, публичные слушания по проекту решения Смоленского городского Совета «О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 №.490» (приложение).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от
20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от_22.09.2017_ № _112_
проект

СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в территориальное зонирование Правил
землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных
решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва
от 28.02.2007 №.490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (_______________), заключение о результатах публичных слушаний
____________, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных
на карте градостроительного зонирования: изменить границы территориальных зон ОД (зона
размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной
инфраструктуры) и ОЖ (зона размещения жилых домов и объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры) для включения в границы территориальной зоны ОЖ земельного участка с кадастровыми номером 67:27:0013306:45 по адресу:
Смоленская область, город Смоленск, микрорайон Королевка (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского							Глава
городского Совета								города Смоленска
Ю.К. Сынкин									В.А. Соваренко
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Приложение
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Схема расположения земельного участка в микрорайоне Королевка
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2017 № 2488-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 23.06.2011 № 1134-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление
и продление срока действия разрешений на право организации
розничного рынка на территории города Смоленска»
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 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 23.06.2011 № 1134-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача, переоформление и продление срока действия разрешений
на право организации розничного рынка на территории города Смоленска» и утвержденный им
Административный регламент следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Управлению по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска (Д.В. Райков)» заменить словами
«Отделу потребительского рынка Администра-ции города Смоленска».
1.2. По тексту Административного регламента слово «Управление» в соответствующем падеже заменить словом «Отдел» в соответствующем падеже.
1.3. В абзаце втором пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 Административного регламента слова «управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации
города Смоленска (далее - Управление)» заменить словами «отдел потребительского рынка
Администрации города Смоленска (далее - Отдел)».
1.4. Пункт 1.3.3 подраздела 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.3. Для получения информации заинтересованные лица вправе обратиться:
1) по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
2) по телефону: 8(4812) 38-30-92;
3) по факсу: 8(4812) 38-21-88.
1.5. В подразделе 2.2 раздела 2 Административного регламента слова «управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства» заменить словами «Отдел».
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1.6. Подраздел 2.10 раздела 2 Административного регламента дополнить абзацем следующего
содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди».
1.7. В подразделе 2.12 раздела 2 Административного регламента:
- пункт 2.12.1 исключить;
- пункт 2.12.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы
отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, а также средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ для инвалидов.
Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен
быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, графике работы органов, непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, а
также кнопкой вызова.
У входа в каждое из помещений размещается табличка с наименованием помещения.»;
- пункт 2.12.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются:
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к местам ожидания и приема заявителей с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципальной услуги;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание ответственным специалистом помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими заявителями.».
1.8. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «К.Г. Лазареву» исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска							

№ 28 (201)
25 СЕНТЯБРЯ
2017 г.

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2017 № 2530-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 24.08.2016 № 2058-адм
В соответствии с решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016
№ 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
постановлением Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых
программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности», в целях
развития информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 2 к Программе, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 24.08.2016 № 2058-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Информатизация Администрации города Смоленска» на 2017 – 2019 годы», следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
- графу 2 дополнить словами «, их содержание и обслуживание, приобретение расходных
материалов»;
- в графе 6 цифры «546,000» заменить цифрами «646,000», цифры «6106,119» заменить цифрами
«6206,119»;
- в графе 7 цифры «146,000» заменить цифрами «246,000», цифры «2170,271» заменить цифрами
«2270,271».
1.2. В пункте 1.3:
- в графе 6 цифры «900,000» заменить цифрами «800,000», цифры «7644,434» заменить цифрами
«7544,434»;
- в графе 7 цифры «900,000» заменить цифрами «800,000», цифры «3537,034» заменить цифрами
«3437,034».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска							
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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. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 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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