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РЕШЕНИЕ
35-я сессия V созыва
от 30.03.2018 №579

Об условиях приватизации нежилого
помещения в доме 11, корпус 3 по улице
Петра Алексеева в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 31.03.2017 № 334, руководствуясь Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе нежилого помещения общей
площадью 51,1 кв. м, расположенного на 1-м этаже в доме 11,
корпус 3 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске, по начальной цене 1 490 300 (Один миллион четыреста девяносто
тысяч триста) рублей (с учетом НДС 18 % - 227 334 (Двести двадцать семь тысяч триста тридцать четыре) рубля).

Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию
Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского						
городского Совета								
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РЕШЕНИЕ
35-я сессия V созыва
от 30.03.2018 №581

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 (протокол № 103 от 15.02.2018), заключение о результатах публичных
слушаний от 15.02.2018, 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 территориальной зоны
П5 (зона размещения производственных объектов V класса санитарной классификации с включением объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны П4 (зона размещения
производственных объектов IV -V классов санитарной классификации с включением объектов
инженерной инфраструктуры) для включения в границы территориальной зоны П4 земельных
участков с кадастровыми номерами 67:27:0011030:28 и 67:27:0011030:29, расположенных по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Пронино (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 35 сессии
Смоленского городского
Совета V созыва

от 30.03.2018 №581
Схема расположения земельных участков, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, поселок Пронино
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РЕШЕНИЕ
35-я сессия V созыва
от 30.03.2018 №583

О внесении изменений в раздел III Положения об увековечении памяти
выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденного
решением 49-й сессии Смоленского городского Совета II созыва
от 28.11.2003 № 741
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 12-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва от 24.06.2016 № 197 «Об утверждении Положения об органе
Администрации города Смоленска в сфере культуры – управлении культуры Администрации города Смоленска», решением 26-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.08.2017
№ 462 «О внесении изменений в решение 12-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 24.06.2016 № 197 «Об утверждении Положения об органе Администрации города Смоленска в
сфере культуры и туризма – управлении культуры и туризма Администрации города Смоленска»
и утвержденное им Положение», руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в раздел III Положения об увековечении памяти выдающихся событий и личностей
в городе Смоленске, утвержденного решением 49-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, следующие изменения:
1.1. В пункте 3.3 слова «управление культуры и туризма Администрации города Смоленска»
заменить словами «управление культуры Администрации города Смоленска».
1.2. Абзац первый пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Управление культуры Администрации города Смоленска осуществляет регистрацию
и учет поступивших заявлений и материалов, подготавливает и направляет необходимые документы в комиссию по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в
городе Смоленске (далее – комиссия) в 10-дневный срок со дня предоставления полного пакета
документов инициативным лицом.».
1.3. В пункте 3.6:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6. В 30-дневный срок со дня принятия комиссией решения о возможности присвоения
имен улицам, скверам, площадям, установки памятников, памятных знаков и мемориальных
досок управление культуры Администрации города Смоленска подготавливает и направляет в
Смоленский городской Совет соответствующий проект решения. При необходимости получения
согласования установки с государственным органом по охране памятников, с собственником или
иным законным владельцем здания проект решения направляется в Смоленский городской Совет
в 30-дневный срок со дня получения указанного согласования.».
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1.3.2. В абзаце восьмом слова «управлением культуры и туризма Администрации города
Смоленска» заменить словами «управлением культуры Администрации города Смоленска».
1.4. Абзац шестой пункта 3.8 изложить в следующей редакции:
«- сведения о заказчике, о лицах, ответственных за проектирование, изготовление, установку,
торжественное открытие памятника, памятного знака, мемориальной доски;».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Смоленского						Глава
городского Совета							города Смоленска
Ю.К. Сынкин								В.А. Соваренко
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 №29

О назначении публичных слушаний по проектам решений
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 31 мая 2018 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 проектам решений 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» (приложения № 1, 2, 3).
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. Смоленскому городскому Совету разместить настоящее постановление на сайте Смоленского
городского Совета 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 30.03.2018 № 29
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 Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием
граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной
зоны Ж4 земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020231:26, расположенный по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 1-й Краснофлотский переулок, дом
15 (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, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
1-й Краснофлотский переулок, дом 15
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Приложение № 2
к постановлению Главы
города Смоленска
от 30.03.2018 № 29
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
от ________________, 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 нерегламентируемой территории
и территориальной зоны П5 (зона размещения производственных объектов V класса санитарной
классификации, с включением объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны П5 земельный участок с кадастровым номером 67:27:0030513:6, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, карьер «Шейновка»
(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, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, карьер «Шейновка»
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Приложение № 3
к постановлению Главы
города Смоленска
от 30.03.2018 № 29
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 Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами от 5 этажей и выше, с
включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с
проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны Ж3 земельный участок с кадастровым номером 67:27:0020842:5, расположенный по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, Киевский переулок
(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, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
Киевский переулок
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 №719-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «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» на 2018 - 2022 годы», Уставом города Смоленска, 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», распоряжением Администрации города Смоленска от
07.07.2017 № 151-р/адм «Об утверждении Перечня муниципальных программ»,
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» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. Раздел 3 муниципальной программы дополнить абзацами следующего содержания:
«- адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 году (приложение № 9 к муниципальной программе);
- адресный перечень общественных территорий города Смоленска, подлежащих благоустройству в 2018 году (приложение № 10 к муниципальной программе).».
1.2. В графе 5 приложения № 1:
- в пункте 1 цифры «245» заменить цифрами «236»;
- в пункте 2 цифры «780 795,69» заменить цифрами «752113,40»;
- в пункте 3 цифры «16,7» заменить цифрами «12,3»;
- в пункте 8 цифры «15,4» заменить цифрами «15,6».
1.3. В графе 11 приложения № 2:
- в пункте 1.1 цифры «245» заменить цифрами «236»;
- в пункте 1.2 цифры «780795,69» заменить цифрами «752113,40»;
- в пункте 1.3 цифры «16,7» заменить цифрами «12,3»;
- в пункте 1.4 цифры «15,4» заменить цифрами «15,6».
1.4. Дополнить муниципальную программу приложениями № 9, 10 (приложения № 1, 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
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3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.03.2018 № 719-адм
Приложение № 9
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2018 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

16

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
Переулок Смирнова, дом 7
Проспект Гагарина, дом 6
Улица Маршала Соколовского, дом 7
Проспект Строителей, дом 1/42
Улица Нормандия-Неман, дом 2а
Улица Рыленкова, дом 11
Улица Госпитальная, дом 19
Улица Николаева, дом 4
Проспект Гагарина, дом 7
Проспект Гагарина, дом 26
Улица Маршала Соколовского, дом 13
Переулок Юннатов, дом 1
Переулок Юннатов, дом 3
Улица Лавочкина, дом 62
Улица Рыленкова, дом 66
Улица Попова, дом 98
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 20.03.2018 № 719-адм
Приложение № 10
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий города Смоленска,
подлежащих благоустройству в 2018 году
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование и местоположение на территории города
Смоленска
ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН
Сквер «Крылатые земляки» (район Покровка, на слиянии
улиц Фрунзе и Кутузова)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН
Парк 1100-летия Смоленска
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Ул. Октябрьской Революции (от кинотеатра «Современник»
до пересечения с ул. Неверовского)
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Площадь (кв. м)
23900
63564,37
5639,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 №735-адм

Об определении специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутатов Смоленской областной Думы, депутатов
Смоленского городского Совета с избирателями, перечня помещений,
предоставляемых Администрацией города Смоленска для проведения
встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, депутатов Смоленской областной Думы,
депутатов Смоленского городского Совета с избирателями, и порядка
их предоставления
В соответствии с федеральными законами от 08.05.94 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета
Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й
сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, руководствуясь Уставом
города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Смоленской областной Думы,
депутатов Смоленского городского Совета (далее – депутаты) с избирателями на территории города Смоленска согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Определить перечень помещений, предоставляемых Администрацией города Смоленска
для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно приложению № 2 к постановлению.
3. Утвердить порядок предоставления специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией города Смоленска
для проведения встреч депутатов с избирателями, согласно приложению № 3 к постановлению.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска 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.
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6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 21.03.2018 № 735-адм

Специально отведенные места
для проведения встреч депутатов с избирателями на территории
города Смоленска
№

Место расположения специально отведенного места
п/п
1. г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, площадка между д. 15 и 24
2. г. Смоленск, ул. Коммунистическая, площадка между д. 17, 17а, 19 и 22
3. г. Смоленск, сквер «Наши крылатые земляки», площадка перед д. 56 по ул. Фрунзе
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 21.03.2018 № 735-адм

Перечень помещений, предоставляемых Администрацией города Смоленска
для проведения встреч депутатов с избирателями
Помещение, предоставляемое для проведения
Место расположения помещения
встреч депутатов с избирателями
Библиотека
№
10
(филиал
МБУК г. Смоленск, ул. Котовского, д. 5в
«Централизованная библиотечная система»
города Смоленска»)
Центральная детская библиотека им. А.В. г. Смоленск, ул. Николаева, д. 48
Мишина МБУК «Централизованная библиотечная система» города Смоленска»
Библиотека
№
9
(филиал
МБУК г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 78
«Централизованная библиотечная система»
города Смоленска»)
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от 21.03.2018 № 735-адм

Порядок предоставления специально отведенных мест для проведения встреч
депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией
города Смоленска для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления специально отведенных мест для
проведения встреч депутатов с избирателями и помещений, предоставляемых Администрацией
города Смоленска для проведения встреч депутатов с избирателями.
2. В качестве помещений для проведения встреч депутатов с избирателями Администрация
города Смоленска предоставляет нежилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности.
3. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями предоставляются депутатам для проведения встреч с избирателями на основании письменного заявления депутата по форме согласно
приложению к настоящему Порядку.
4. Письменное заявление депутата о предоставлении специально отведенного места для проведения встречи депутата с избирателями или помещения для проведения встречи депутата с
избирателями (далее – заявление) подается в Администрацию города Смоленска не позднее чем
за пять рабочих дней до даты проведения такой встречи с приложением копии документа, подтверждающего полномочия лица, подающего заявление (при подаче заявления уполномоченным
лицом).
5. Администрация города Смоленска рассматривает поступившее заявление в течение трех
рабочих дней со дня поступления такого заявления, после чего информирует депутата и направляет в его адрес соответствующий ответ о результатах рассмотрения такого заявления.
Если специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями или помещение для проведения встреч депутатов с избирателями в указанное в заявлении депутата время уже предоставлено депутату, ранее подавшему заявление, либо задействовано при проведении
культурно-массового или иного мероприятия, Администрация города Смоленска уведомляет об
этом депутата, подавшего заявление, и предлагает предоставить указанное в заявлении специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями или помещение для
проведения встреч депутатов с избирателями на таких же условиях в иное время либо сообщает
об ином специально отведенном месте для проведения встреч депутатов с избирателями или помещении для проведения встреч депутатов с избирателями, заявлений о предоставлении которых
в Администрацию города Смоленска не поступало.
При необходимости Администрация города Смоленска может предоставить специально отведенное место для проведения встреч депутатов с избирателями или помещение для проведения
встреч депутатов с избирателями нескольким депутатам, при этом в заявлении указываются данные о всех депутатах, желающих провести встречу с избирателями совместно с другими депутатами, а заявление подается в Администрацию города Смоленска по правилам, указанным в пункте 4
настоящего Порядка, одним из депутатов, указанных в заявлении, либо уполномоченным лицом
одного из депутатов.
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6. Специально отведенные места для проведения встреч депутатов с избирателями и помещения для проведения встреч депутатов с избирателями, расположенные на территории учреждения
или в учреждении, предоставляются для проведения встреч депутатов с избирателями в рабочее
время и рабочие дни соответствующего учреждения.
При необходимости проведения встреч депутатов с избирателями на территории учреждения
или в учреждении в нерабочее время, выходные и праздничные дни время такой встречи согласовывается Администрацией города Смоленска с руководителем учреждения.
7. Расходы за пользование специально отведенным местом для проведения встреч депутатов с
избирателями или помещением для проведения встреч депутатов с избирателями депутатом осуществляются за счет средств бюджета города Смоленска.
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Приложение
к Порядку
Форма
В Администрацию города Смоленска
от депутата
________________________________
________________________________
(Ф.И.О. депутата)

Заявление
О предоставлении _______________________________________________________________
(специально отведенного места, помещения)1

для проведения встречи депутата с избирателями.
В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» прошу предоставить______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(специально отведенное место, помещение1)

расположенное по адресу: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________, для проведения
встречи депутата с избирателями, которая планируется «___» ___________ 20__ года в _____ часов ____ минут, продолжительностью ______________________________________________.
(продолжительность встречи)

Ответственный за проведение встречи депутата с избирателями ________________________
___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

контактный телефон __________________________________________________.
Депутат _____________________
(подпись)

Депутат2 ____________________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ года

1
2

Указать нужное
Заполняется при проведении встречи с избирателями несколькими депутатами
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018 №491-адм

О внесении изменений в Правила осуществления капитальных
вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за
счет средств бюджета города Смоленска, утвержденные постановлением
Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм
В соответствии с решениями 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от
11.12.2017 № 527 «О внесении изменений в Положение об органе Администрации города Смоленска в сфере архитектуры и градостроительства - управлении архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска, утвержденное решением 11-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 27.05.2016 № 177», от 11.12.2017 № 528 «О внесении изменений в решение 10-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 29.04.2016 № 152 «Об утверждении Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере использования автомобильных дорог
общего пользования и осуществления дорожной деятельности в городе Смоленске - Управлении
дорожного хозяйства 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 Правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 01.11.2017 № 3104-адм, следующие изменения:
1.1. В пункте 4.2 слова «управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее – управление архитектуры)» заменить словами «Управлением дорожного
хозяйства и строительства Администрации города Смоленска (далее - Управление дорожного хозяйства и строительства)».
1.2. В абзаце втором пункта 4.3 слова «управление архитектуры» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства».
1.3. В абзаце первом пункта 4.5 слова «управление архитектуры» заменить словами «Управление дорожного хозяйства и строительства».
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 сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2018 №723-адм

О разрешении Кочергину Денису Сергеевичу
и Черкасову Сергею Викторовичу подготовки проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания территории квартала в
границах улицы Николаева – улицы Черняховского –
вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист»
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, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании заявления Кочергина Дениса Сергеевича и Черкасова
Сергея Викторовича от 19.01.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Кочергину Денису Сергеевичу и Черкасову Сергею Викторовичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка»
– ГСК «Связист», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от
23.07.2015 № 1502-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания территорий кварталов в границах улицы Кирова – улицы Колхозной – улицы Ново-Киевской – улицы Пригородной
– улицы 9 Мая – проспекта Гагарина – ГСК «Дружба» – Оршанского тупика – переулка Юннатов и
в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК «Связист».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Николаева – улицы Черняховского – вдоль парка «Реадовка» – ГСК
«Связист» в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не
позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						

26

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2018 №744-адм

О внесении изменения
в постановление Администрации города Смоленска от 08.08.2008
№ 1111-адм «Об утверждении документов по открытому конкурсу
на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 об открытом конкурсе на право получения свидетельства об
осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок, утвержденное
постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2008 № 1111-адм «Об утверждении
документов по открытому конкурсу на право получения свидетельства об осуществлении
перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок», следующее изменение,
исключив пункт 4.3 раздела 4.
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 сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко

27

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2018 №763-адм

О разрешении ООО «Континент» подготовки проекта внесения
изменений в документацию по планировке территории для размещения
линейного объекта, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 16.10.2017 № 2843-адм «Об утверждении проекта
планировки и межевания территории для размещения линейного
объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации
многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и
горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации
объектов генплана схемы генерального плана территории жилой
застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске»
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, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью
«Континент» от 18.01.2018 № 07/03
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Континент» за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в документацию по планировке территории для размещения линейного объекта, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 16.10.2017 №.2843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального
плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске».
2. Подготовить проект внесения изменений в документацию по планировке территории
для размещения линейного объекта, утвержденную постановлением Администрации города
Смоленска от 16.10.2017 № 2843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального
плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске», в
соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры
и градостроительства Администрации города Смоленска.
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3. Представить проект внесения изменений в документацию по планировке территории для
размещения линейного объекта, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2017 № 2843-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания территории
для размещения линейного объекта: «Газопровод среднего и низкого давления для газификации
многоквартирного жилого дома с системой поквартирного отопления и горячего водоснабжения
жилого дома № 7 (стр.) согласно экспликации объектов генплана схемы генерального плана территории жилой застройки в районе Краснинского шоссе S=8,6 га в городе Смоленске», в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со
дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						

№ 9 (222)
30 МАРТА
2018 г.

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 №794-адм

О разрешении Савчук Людмиле Александровне подготовки проекта
внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы
Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета» –
улицы Полтавской
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, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании заявления Савчук Людмилы Александровны от
14.02.2018
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Савчук Людмиле Александровне за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке
территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова – ГСК «Планета»
– улицы Полтавской, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
24.12.2014 № 2253-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы Нахимова
– ГСК «Планета» – улицы Полтавской и территорий квартала в границах улицы Николаева – улицы Марины Расковой – улицы Нормандия-Неман – улицы Зои Космодемьянской».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы
Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
и подлежащих застройке территорий квартала в границах улицы Нормандия-Неман – улицы
Нахимова – ГСК «Планета» – улицы Полтавской в управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 №806-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 04.05.2016 № 968-адм «Об утверждении условий и порядка
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от
04.05.2016 № 968-адм, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «постановлением Администрации города Смоленска от
23.10.2015 № 2377-адм «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах» заменить словами «постановлением
Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» на 2018-2020 годы».
1.2. В абзаце втором пункта 2.3 раздела 2 слова «установленные муниципальной программой
«Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2016-2018 годах», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 23.10.2015 № 2377-адм» заменить
словами «установленные муниципальной программой «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» на 2018-2020 годы», утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2018 №807-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 07.02.2014 № 230-адм «О Координационном совете
по работе с молодежью при 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 состав Координационного совета по работе с молодежью при Администрации города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 07.02.2014
№ 230-адм «О Координационном совете по работе с молодежью при Администрации города
Смоленска», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного совета Захарова В.И.
1.2. Включить в состав Координационного совета Терлецкого Алексея Алексеевича, председателя Смоленской областной организации «Российский союз ветеранов войны в Афганистане»,
членом Координационного совета (по согласованию).
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 сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 №810-адм

О торговом обслуживании населения
города Смоленска 9 мая 2018 года
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом
города Смоленска, в целях создания условий для торгового обслуживания населения во время
празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска 9 мая 2018 года во время массовых народных гуляний на площади Ленина и улице Кирилла и Мефодия создать условия
для праздничной торговли с участием предприятий торговли и общественного питания города
Смоленска.
2. Рекомендовать предприятиям торговли и общественного питания, участвующим в торговом обслуживании населения во время массовых народных гуляний на площади Ленина и улице
Кирилла и Мефодия:
2.1. Не осуществлять реализацию алкогольной, слабоалкогольной продукции.
2.2. Предусмотреть:
- праздничное оформление торговых мест;
- наличие у продавцов форменной одежды с праздничной символикой;
- продажу продовольственных и непродовольственных товаров, кулинарной и кондитерской
продукции, чая, кофе и других товаров;
- реализацию прохладительных напитков в небьющейся таре;
- реализацию товаров в соответствии с действующим законодательством.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-нистрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2018 №823-адм

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью
Торговому Дому «ГРАЖДАНСТРОЙ» подготовки документации по
планировке территории и документации по планировке территории,
предусматривающей размещение линейных объектов
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, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании обращений общества с ограниченной ответственностью
Торгового Дома «ГРАЖДАНСТРОЙ» от 18.08.2017 № 51/27, от 30.08.2017 № 51/29
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «ГРАЖДАНСТРОЙ»
за счет собственных средств подготовку:
1.1. Проекта планировки и проекта межевания застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной.– улицы Аптечной – улицы Крупской
– Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования – проспекта Строителей – по границам земельных
участков гаражно-строительных кооперативов.
1.2. Проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающей размещение
линейных объектов, необходимых для присоединения к сетям водопровода, газопровода, бытовой и ливневой канализации многоэтажного жилого дома на земельном участке с кадастровым
номером 67:27:0030847:22 по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей, расположенном в границах застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске в границах улицы Молодежной
– улицы Аптечной – улицы Крупской – Рославльского шоссе – поселка Тихвинка – земельного
участка под Федеральным центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования – проспекта
Строителей – по границам земельных участков гаражно-строительных кооперативов.
2. Подготовить документацию по планировке территории и документацию по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов, в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
3. Представить документацию по планировке территории и документацию по планировке
территории, предусматривающей размещение линейных объектов, в управление архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
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4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 №837-адм

О внесении изменения в Положение об организации предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных
учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации
города Смоленска от 07.12.2016 № 2921-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение об организации предоставления дополнительного образования детей
в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, подведомственных
управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска от 07.12.2016 № 2921-адм, изменение,
заменив в пункте 4.2 слова «лицензией на право ведения образовательной деятельности» словами
«лицензией на осуществление образовательной деятельности».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2018 №849-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 08.06.2011 № 1010-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги
«Согласование границ территории, на которой осуществляется
территориальное общественное самоуправление»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Смоленского городского Совета от 28.09.2007 № 650 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Смоленске», постановлением Администрации города Смоленска от
30.03.2011 № 567-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 08.06.2011 № 1010-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление», утвержденный им Административный регламент
и приложения № 1, 2 к нему следующие изменения:
1.1. По тексту постановления слова «согласование границ» заменить словами «согласование
проекта границ».
1.2. По тексту Административного регламента слова «согласование границ» в соответствующем падеже заменить словами «согласование проекта границ» в соответствующем падеже.
1.3. По тексту приложений № 1, 2 к Административному регламенту слова «согласование границ» в соответствующем падеже заменить словами «согласование проекта границ» в соответствующем падеже.
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на территории города Смоленска.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
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3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 №858-адм

О проведении аукциона на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории
города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион на право
размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска согласно приложению.
2. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска в срок до 18.05.2018
обеспечить подготовку и проведение аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.
Глава города Смоленска						
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.03.2018 № 858-адм
Перечень мест, в отношении которых проводится аукцион на право размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска
№
п/п

1
1
2
3
4

5

6
7
8

Описание меНомер пункта в схеме
Тип не- Специализация не- Общая плостоположения
размещения нестациостацио- стационарного тор- щадь нестаземельного
нарных торговых обънарного
гового объекта
ционарного
участка, части
ектов на территории
торгового
торгового
здания, строения,
города Смоленска
объекта
объекта,
сооружения для
кв. м
размещения нестационарного
торгового объекта (адрес)
2
3
4
5
6
улица Валентины
22
киоск
хлебобулочные из5
Гризодубовой,
(раздел «Заднепровский
делия
у дома 1а
район»)
улица Лавочкина,
101
киоск
хлебобулочные из5
у домов 52-54
(раздел «Заднепровский
делия
район»)
улица Кловская,
27
киоск
хлебобулочные из5
у дома 1
(раздел «Ленинский
делия
район»)
набережная име104
киоск
общественное пи15
ни святого равно(раздел «Ленинский
тание
апостольного
район»)
великого князя
Владимира
набережная име105
торговая
сувениры
10
ни святого рав(раздел «Ленинский
палатка
ноапостольного
район»)
великого князя
Владимира
перекресток улиц
5
киоск
хлебобулочные из5
25 Сентября - Ру- (раздел «Промышленделия
мянцева
ный район»)
улица Генерала
15
павильон продовольствен50
Трошева
(раздел «Промышленные товары
ный район»)
улица Маршала
30
киоск
хлебобулочные из5
Соколовского, у
(раздел «Промышленделия
дома 1
ный район»)
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9

улица Попова, у
дома 44

10 улица Рыленкова,
у дома 51
11 перекресток улиц
Рыленкова – Петра Алексеева, ТЦ
«Маяк»
12 проспект Строителей, у дома 8
13 микрорайон Южный, у дома 27
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54
(раздел «Промышленный район»)
66
(раздел «Промышленный район»)
88
(раздел «Промышленный район»)

киоск

хлебобулочные изделия

5

киоск

хлебобулочные изделия

5

киоск

хлебобулочные изделия

5

91
(раздел «Промышленный район»)
118
(раздел «Промышленный район»)

киоск

хлебобулочные изделия

5

киоск

хлебобулочные изделия

5
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного
торгового объекта на территории города Смоленска
1. Общие положения
№
Вид информации
Содержание информации
п/п
1
2
3
1. Форма торгов
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории города Смоленска
3. Основание для
постановление Администрации города Смоленска от 30.03.2018 №
проведения аукци- 858-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарона
ных торговых объектов на территории города Смоленска»
4. Организатор аук- Администрация города Смоленска (далее -организатор аукциона).
циона
Контактная инИ.Н. Силаева – начальник отдела потребительского рынка Админиформация:
страции города Смоленска – заместитель председателя аукционной
комиссии
Адрес
Адрес (почтовый адрес): г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д.
1/2.
Контактный теле- (4812)68-31-30
фон
(4812)38-08-57
Адрес электронной Адрес электронной почты:
почты
dmr@smoladmin.ru
Официальный сайт Сайт размещения информации: http://www.smoladmin.ru
организатора аукциона
5. Аукционная коАукционная комиссия создана на основании
миссия
постановления Администрации города Смоленска от 16.03.2018 №
57-р/адм
Контактный теле- (4812)68-31-30 - Силаева Ирина Николаевна
фон
начальник отдела потребительского рынка Администрации города
Смоленска
6. Дата и время наС 9 час. 30 мин. по московскому времени
чала подачи заявок «05» апреля 2018 г.
на участие в аукционе
Дата и время окон- До 9 час. 30 мин. по московскому времени
чания подачи за«07» мая 2018 г.
явок на участие в
аукционе
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Место (адрес) подачи заявок на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона и подачи заявки

7.

Порядок оформления участия в
аукционе
8. Место размещения
нестационарного
торгового объекта
(описание местоположения),
тип, описание
внешнего вида,
площадь, специализация нестационарного торгового
объекта
9. Срок, в течение
которого организатор аукциона
вправе отказаться
от проведения аукциона
10. Начальная (минимальная) цена договора (цена лота)
11. «Шаг аукциона»

Адрес: г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. ½, каб. 92.
Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 №
2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых
объектов на территории города Смоленска (далее - Положение)
Информация указана в разделе 8 Положения
Место размещения нестационарного торгового объекта согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм. Эскиз нестационарного
торгового объекта, который
определяет внешний вид и его архитектурно-художественное решение, прилагается к проекту договора.

Организатор аукциона вправе принять решение об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
до 9 час. 30 мин. по московскому времени
«27» апреля 2018 г.
Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения.
«Шаг аукциона» составляет пять процентов от начальной (минимальной) цены договора (цены лота)
Информация указана в разделе 3 настоящего Извещения

12. Размер задатка,
сроки и порядок
его внесения. Реквизиты для перечисления задатка
Указание на то,
Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринипроводится ли
мательства
аукцион среди
13. субъектов малого или среднего
предпринимательства
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14. Место и сроки рассмотрения заявок
на участие в аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. ½, каб. 88.
с 11 час. 00 мин. по московскому времени
«14» мая 2018г.
До13 час. 00 мин. по московскому времени
«14» мая 2018г.
15. Дата, время начала, Адрес проведения аукциона:
место проведения г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. ½, каб. 88.
аукциона
Время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
«16» мая 2018 г.
Порядок проведе- Порядок проведения аукциона указан в разделе 10 Положения
ния аукциона
16. Порядок опредеПобедителем аукциона признается участник, предложивший наиления победителя более высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует
аукциона
требованиям, установленным в настоящем Извещении
17. Срок заключения Договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти дней и
договора
не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте
протокола аукциона
18. Срок подписания и
передачи договора
победителем организатору аукциона
19. Форма, сроки и порядок оплаты по
договору
20. Проект договора
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Победитель аукциона обязан подписать договор и передать его организатору аукциона не позднее десяти дней со дня получения от
организатора аукциона экземпляра протокола аукциона и проекта договора
Форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договора
Проект договора приведен в разделе 4 настоящего Извещения
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5 Набережная име105
согласно при- торговая
ни святого рав- («Ленинский райложению
палатка
ноапостольного
он»)
великого князя
Владимира

4

3

2

1
1

№

сувениры

10

3

18 983,77 руб

2. Перечень лотов, начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) по каждому лоту, срок действия договоров
Лот № 1-13
Описание меНомер подпункта
Описание
Тип не- Специали- Общая пло- Срок дей- Начальная (министоположения
в схеме размевнешнего вида стацио- зация неста- щадь неста- ствия до- мальная) цена доземельного
щения нестацио- нестационар- нарного ционарного ционарного говора
говора (цена лота)
участка, части
нарных торговых ного торгово- торгово- торгового
торгового
без НДС 18%, руб.*
здания, строеобъектов на терго объекта
го объобъекта
объекта, кв.
ния, сооружения ритории города
екта
м
для размещения
Смоленска
нестационарного
торгового объекта (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
улица Валентины
22
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
Гризодубовой, у («Заднепровский
ложению
ные изделия
дома 1а
район»)
улица Лавочкина,
101
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
у домов 52-54
(«Заднепровский
ложению
ные изделия
район»)
улица Кловская,
27
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
у дома 1
(«Ленинский райложению
ные изделия
он»)
набережная име104
согласно при- киоск быстрое пи15
3
28 475,66 руб.
ни святого рав(«Ленинский райложению
тание
ноапостольного
он»)
Великого князя
Владимира
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6 перекресток улиц
5
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
25 Сентября - Ру- («Промышленный
ложению
ные изделия
мянцева
район»)
7 улица Попова, у
54
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
дома 44
(«Промышленный
ложению
ные изделия
район»)
8 перекресток улиц
88
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
Рыленкова – Пе- («Промышленный
ложению
ные изделия
тра Алексеева,
район»)
ТЦ «Маяк»
9 микрорайон Юж118
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
ный, у дома 27
(«Промышленный
ложению
ные изделия
район»)
10 улица Генерала
15
согласно при- павипродоволь50
3
57 877,37 руб.
Трошева
(«Промышленный
ложению
льон
ственные
район»)
товары
11 улица Маршала
5
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
Соколовского, у («Промышленный
ложению
ные изделия
дома 1
район»)
12 улица Рыленкова,
5
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
у дома 51
(«Промышленный
ложению
ные изделия
район»)
13 проспект Строи5
согласно при- киоск хлебобулоч5
3
9 491,88 руб.
телей, у дома 8
(«Промышленный
ложению
ные изделия
район»)
*Порядок исчисления и уплаты налога НДС 18% уплачивается в налоговый орган в соответствии с законодательством
Российской Федерации (в случае если является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или не освобожден от
исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость).

3. Обеспечение заявок на участие в аукционе
3.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
3.2. Для выполнения условий об аукционе и допуска к участию в аукционе каждый заявитель
перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в размере 10% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
3.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Банковские реквизиты:
ИНН 6730012070
КПП 673001001
Р/счет 40101810200000010001
Банк Отделение Смоленск, г.Смоленск
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного
торгового объекта по лоту № __________».
3.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту),
надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
3.5. Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен договор, засчитывается в
счет оплаты договора.
3.6. Сумма задатка подлежит возврату:
заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
лицам, не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
участникам, не принявшим участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, в течение
пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение
пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки.
3.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам аукциона,
задаток не возвращается.
3.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный
счет организатора аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.
4. Проект договора
Проект договора оформляется по форме согласно приложению № 3 к Положению.

№ 9 (222)
30 МАРТА
2018 г.

47

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося
в муниципальной собственности города Смоленска,
расположенного в границах улицы Пржевальского –
улицы Кирилла и Мефодия – улицы Дзержинского в городе Смоленске.
Организатор аукциона: Администрация города Смоленска.
Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 05.02.2018 № 317-адм «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020321:77».
Адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11.
Телефон: (4812) 38-04-02.
Электронный адрес: imushestvo@smoladmin.ru
Дата начала приема заявок: 09.04.2018.
Дата окончания приема заявок: 07.05.2018.
Время приема заявок: по рабочим дням с 09:00 до 13:00, с 13:48 до 17:00 (по пятницам до 15.00).
Адрес места приема заявок: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, 1 подъезд, 2 эт. каб. 5.
Дата и время определения участников аукциона: 08.05.2018, 11:00.
Дата и время проведения аукциона: 10.05.2018, 15:00.
Место проведения аукциона: 214000, г. Смоленск, ул. Дзержинского, 11, каб. 7.
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Адрес земельного участка: Российская Федерация, Смоленская обл., г. Смоленск, в границах
улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Дзержинского.
Площадь земельного участка: 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 67:27:0020321:77.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Территориальная зона: Р2 - зона парков, скверов, набережных, ботанического сада.
Права на земельный участок: земельный участок находится в муниципальной собственности
города Смоленска.
Разрешенное использование земельного участка: развлечения (под аттракционом «Колесо
обозрения»).
Ограничения использования или обременения земельного участка: охранная зона памятников истории и культуры города Смоленска.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 364407,00 руб.
Срок аренды земельного участка: 15 лет со дня подписания договора аренды земельного
участка.
Размер задатка: 72881,00 руб.
«Шаг» аукциона: 10932,00 руб.
В границах земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020321:77 имеется металлическая конструкция аттракцион «Колесо обозрения», демонтаж которой необходимо будет осуществить за счет арендатора земельного участка.
Высота устанавливаемой металлической конструкции аттракциона «Колесо обозрения» должна быть не менее 50 м. Закрытые кабины аттракциона должны быть оснащены кондиционерами.
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В установленной металлической конструкции аттракциона должны быть предусмотрена специальная кабина для людей с ограниченными возможностями.
Новую металлическую конструкцию аттракциона «Колесо обозрения» необходимо установить в срок не менее 12 месяцев с момента заключения договора аренды земельного участка.
После окончания срока аренды земельного участка (15 лет) арендатор земельного участка
обязан передать металлическую конструкцию аттракциона «Колесо обозрения» в муниципальную собственность города Смоленска со стоимостью 1 рубль либо демонтировать установленную
металлическую конструкцию за счет собственных средств по согласованию с арендодателем.
Порядок подачи заявок,
внесения и возврата задатка на участие в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет (лично или через своего представителя) в управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города
Смоленска (г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11, 1 подъезд, 2 эт., каб. 5) заявку на участие в аукционе по форме, согласно приложению № 1.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, представившие указанные в заявке документы, и обеспечившие поступление на счет организатора аукциона установленную сумму задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим извещением о проведение
аукциона.
Сумма задатка вносится единым платежом на счет организатора аукциона на следующие реквизиты:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
Администрация города Смоленска, л/с 05902003039,
р/с № 40302810366145000910,
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001, ОКТМО 66701000
КБК 902 00000000000000000
Назначение платежа - задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020321:77.
Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона до момента определения участников аукциона.
Задаток, внесенный победителем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет арендной платы за пользование земельным участком.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора
аренды земельного участка задаток ему не возвращается.
Задаток возвращается:
- если претендент не допущен к участию в аукционе - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если претендент не признан победителем аукциона - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе до даты окончания приема заявок - в
течение 3 рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления (в письменной
форме) об отзыве заявки;
- при отзыве претендентом заявки на участие в аукционе позднее даты окончания приема
заявок - в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, на расчетный счет, указанный претендентом.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
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заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.
Порядок признания претендентов участниками аукциона
Признание претендентов участниками аукциона (определение участников аукциона) производится аукционной комиссией 08.05.2018 в 11-00 час.
В день признания претендентов участниками аукциона, аукционная комиссия рассматривает
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на
счет организатора аукциона.
По результатам рассмотрения документов, аукционная комиссия принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Претенденты приобретают статус участников аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителем, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу г. Смоленск, ул. Дзержинского, д. 11,
каб. 7, 10.05.2018 в 15-00 час.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который составляет организатор аукциона в день проведения аукциона, и является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора аренды земельного участка. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.
Организатор аукцион направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка (Приложение № 2) в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах
аукциона.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан победителем аукциона не позднее,
чем тридцать дней со дня направления проекта договора аренды, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона или единственный участник аукциона обязан в течении пяти рабочих
дней со дня заключения договора аренды земельного участка оплатить установленную по результатам проведения аукциона цену ежегодной арендной платы за период 3 года за вычетом суммы
задатка, путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрации города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
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ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05024 04 1000 120
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Дополнительная информация по тел: (4812) 38-04-02.

ка.

Приложение:
1. Форма заявки на участие в аукционе;
2. Проект договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
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Приложение № 1
Начальнику управления
имущественных, земельных
и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
Г.А. Ореховой
ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером 67:27:0020321:77, расположенного в границах улицы
Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Дзержинского в городе Смоленске.
___________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или

___________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________________________,
физического лица, подающего заявку)

настоящим заявляем(ю) о своем намерении принять участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1000 кв. м с кадастровым номером
67:27:0020321:77, расположенного в границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия
– улицы Дзержинского по улице Лавочкина в городе Смоленске, в целях: развлечения (под аттракционом «Колесо обозрения»), сроком на 15 лет.
Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь соблюдать порядок проведения аукциона, установленный законодательством Российской Федерации и выполнять требования, содержащиеся в извещении о его проведении.
Приложения:
- ксерокопия паспорта (для граждан);
- копия платежного документа с отметкой банка об исполнении, подтверждающего перечисление задатка на расчетный счет, указанный в извещении (копия квитанции).
Адрес и банковские реквизиты заявителя (для возврата задатка):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись заявителя (его полномочного представителя)
___________________________________________________________________________________
«____»______________ 2018 г.
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Приложение № 2
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Смоленск
Регистрационный номер № ___ 					

«__» ________ 2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска _________________________
____________________________, действующей на основании ____________________________
______, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и___________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

в лице_____________________________________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании результатов проведения аукциона (протокол №__ от ___________), заключили настоящий договор (далее
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду (во временное владение и пользование) земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
67:27:0020321:77, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, в границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия –
улицы Дзержинского (далее – Участок), для использования в целях: развлечения (под аттракционом «Колесо обозрения»), в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 1000 кв. м.
1.2. На Участке имеется металлическая конструкция аттракцион «Колесо обозрения».
1.3. Ограничения использования или обременения Участка на момент заключения настоящего Договора: охранная зона памятников истории и культуры города Смоленска.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ______ 2018 по _____ 2033.
2.2. Договор вступает в силу с момента государственной регистрации Договора в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на
осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы определяется в соответствии с результатами аукциона
и составляет__________________________________.
3.2. Арендная плата по Договору за первые три года аренды вносится в течение пяти банковских дней единовременно при заключении данного договора в сумме, определенной по результатам аукциона, с учетом вычета внесенного задатка за участие в аукционе, в размере
____________________, на следующие реквизиты:
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Отделение Смоленск г. Смоленск,
УФК по Смоленской области (Администрация города Смоленска),
р/с № 40101810200000010001
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
л/сч 04633005260
КБК 902 1 11 05024 04 1000 120 (арендная плата)
3.3. Размер арендной платы по Договору за четвертый и последующие годы устанавливается в
соответствии с п. 3.1 и вносится Арендатором на расчетный счет ежеквартально равными долями
до 20-го числа последнего месяца квартала.
3.4. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление от
Арендатора денежных средств на счет главного администратора доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.
3.5. При наличии задолженности по арендной плате на дату поступления очередного платежа
задолженность подлежит первоочередному погашению независимо от назначения платежа, указанного Арендатором в платежном поручении.
3.6. Арендная плата по окончании срока действия Договора или при его расторжении исчисляется по день, в котором произошло прекращение аренды земельного участка, а именно:
- при истечении срока действия договора или при досрочном расторжении арендная плата
исчисляется до даты подписания Сторонами акта приема-передачи земельного участка;
- при выкупе земельного участка арендная плата исчисляется до даты государственной регистрации права собственности на земельный участок.
3.7. Неиспользование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения
арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.1.4. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности по Договору
третьим лицам, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса
в производственный кооператив в пределах срока договора аренды земельного участка с согласия
арендодателя.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении номера счета для перечисления арендной платы,
указанного в пункте 3.2 Договора, путем публикации на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.2.3. Своевременно уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
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4.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного надзора допуск на Участок по их требованию.
4.2.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем
расторжении Договора и освобождении Участка.
4.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке
и прилегающих к нему территориях, соблюдать требования охранного обязательства (если такое
имеется), а также выполнять работы по благоустройству территории.
4.2.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.2.8. В двухмесячный срок с момента получения договора и/или изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.
4.2.9. Осуществить демонтаж, расположенной на земельном участке металлической конструкции аттракциона «Колесо обозрения» за счет арендатора земельного участка.
4.2.10. Установить новую металлическую конструкцию аттракциона «Колесо обозрения» в
срок не менее 12 месяцев с момента заключения договора.
4.2.11. По окончании срока действия Договора или его расторжении передать металлическую конструкцию аттракциона «Колесо обозрения» в муниципальную собственность города
Смоленска со стоимостью 1 рубль либо демонтировать ее за счет собственных средств по согласованию с арендодателем.
4.2.12. По окончании срока действия Договора или его расторжении привести Участок в состояние, пригодное для дальнейшего использования, не хуже первоначального.
4.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 0,3% от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
5.3. В случае невыполнения Арендатором условий, предусмотренных пунктом 4.2.8. Договора,
Арендодатель вправе обратиться в судебные органы с требованиями о понуждении регистрации
Договора.
5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванная действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, в случае:
- при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче;
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- при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев;
- нарушения других условий Договора, уведомив Арендатора за 3 месяца.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в течение трех рабочих дней в состоянии не хуже
первоначального.
6.5 В случае если Арендатор в установленный Договором срок не возвратил Участок, он обязан внести арендную плату за весь срок до момента передачи Участка, а также уплатить штраф
в размере квартальной арендной платы на реквизиты, указанные в п. 3.2. Договора. При этом
Договор не считается продленным.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
7.2. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров, то они разрешаются в судебных органах по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия Договора
8.1. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды арендуемого земельного участка.
8.2. Содержание ограничений приведены в проекте охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры города Смоленска (утвержден решением Исполнительного
комитета Смоленского областного Совета депутата трудящихся от 03.09.1982 № 528 «О проекте
охранных зон и зон регулирования застройки памятников истории и культуры гор. Смоленска»),
историко-архитектурного и историко-археологического опорного плана г. Смоленска (утвержден
решением Смоленской областной Думы от 31.10.1996 № 171 «Об историко-архитектурном и историко-археологическом опорном плане г. Смоленска»), 67.27.2.108, Решение № 171.
8.3. Арендатор обязан обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта
или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, расположенного в пределах земельного участка, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
8.4. Высота установливаемой металлической конструкции аттракциона «Колесо обозрения»
должна быть не менее 50 м.
8.5. Закрытые кабины аттракциона должны быть оснащены кондиционерами.
8.6. В установленной металлической конструкции аттракциона «Колесо обозрения» должна
быть предусмотрена специальная кабина для людей с ограниченными возможностями.
9. Прочие условия договора
9.1. Все расходы по государственной регистрации Договора, изменений и дополнений к нему,
а также соглашения о расторжении Договора несет Арендатор.
9.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из
которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в
Едином государственном реестре недвижимости.
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Реквизиты Сторон
Арендодатель: Администрация города Смоленска
Юридический адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
ИНН 6730012070, КПП 673001001,
ОГРН 1026701449719
Телефон: 38-04-02
Арендатор:
Юридический адрес:
Подписи Сторон
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска
МП _______________
(подпись)
Арендатор:				
МП _______________ ______________
(подпись)

Приложение к Договору:
Акт приема-передачи земельного участка.
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АКТ
приема-передачи земельного участка
г. Смоленск 								

«__»________2018 года

Администрация города Смоленска в лице начальника управления имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска_________________________,
действующей на основании_________, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», и ___________
________________________________________, в лице ____________________________________,
(гр-н или юр. лицо)

действующего на основании ______________________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду, а Арендатор принял на условиях Договора аренды от
__________№ _____ земельный участок из категории земель населенных пунктов площадью 1000
кв. м с кадастровым номером 67:27:0020321:77, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Смоленская обл., г. Смоленск, в границах улицы Пржевальского – улицы Кирилла и Мефодия –
улицы Дзержинского, разрешенное использование: развлечения (под аттракционом «Колесо обозрения»), в границах, указанных в кадастровой карте (паспорте) Участка.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому земельному участку нет.
3. Настоящим актом каждая из Сторон подтверждает, что у Сторон нет друг к другу претензий
по существу Договора аренды.
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий направляется в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области.
Арендодатель:
Начальник управления имущественных,
земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска 					
МП

_______________
(подпись)

Арендатор:
МП

_______________
(подпись)
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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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