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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №188
 

О внесении изменения  
в пункт 1 решения 10-й сессии 

 Смоленского городского Совета V созыва  
от 29.04.2016 № 145 «Об условиях приватизации 

ангара с земельным участком по Краснинскому 
шоссе, дом № 19а в городе Смоленске» 

Принимая во внимание обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Агентство недвижимости «Импульс-К» 
от 15.06.2016 № 23/А3-2016, руководствуясь Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести в абзац третий пункта 1 решения 10-й сессии 
Смоленского городского Совета V созыва от 29.04.2016 № 145 «Об ус-
ловиях приватизации ангара с земельным участком по Краснинскому 
шоссе, дом № 19а в городе Смоленске» изменение, заменив слова «923 
016 (Девятьсот двадцать три тысячи шестнадцать)» словами «946 213 
(Девятьсот сорок шесть тысяч двести тринадцать)».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию.

Председатель 
Смоленского городского Совета             Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №190
 

Об условиях приватизации магазина  
по улице Ленина, дом 7/2 в городе Смоленске 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й 
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о по-
рядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, 
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на конкурсе мага-
зина общей площадью 113,4 кв.м, являющегося частью объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, дом 7/2, по началь-
ной цене 10 834 000 (Десять миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи) рублей (с учетом 
НДС 18 % - 1 652 644 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот сорок четыре) рубля).

Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить закрытой.
2. Администрации города Смоленска (Н.Н. Алашеев):
2.1. Разработать условия конкурса.
2.2. Заключить с победителем конкурса договор купли-продажи имущества, указанного 

в пункте 1 настоящего решения, с учетом статей 20, 29 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

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                    Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №191
 

Об условиях приватизации нежилого помещения 
в доме 13/1 по улице 12 лет Октября в городе Смоленске 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муни-
ципального имущества города Смоленска на 2015-2017 годы, утвержденным решением 68-й 
сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 19.12.2014 № 1312, Положением о по-
рядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, 
утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 
№ 1188, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе не-
жилого помещения общей площадью 140,8 кв.м, расположенного на цокольном этаже в доме 
13/1 по улице 12 лет Октября в городе Смоленске, по начальной цене 2 534 400 (Два миллиона 
пятьсот тридцать четыре тысячи четыреста) рублей (с учетом НДС 18 % - 386 603 (Триста восемь-
десят шесть тысяч шестьсот три) рубля).

Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (Н.Н. Алашеев) 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                    Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №192
 

О согласовании проведения аукциона на право заключения договора 
долгосрочной аренды нежилого помещения в доме 62 

по улице 25 Сентября в городе Смоленске

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находя-
щимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии 
Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007 № 546, руководствуясь Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

 РЕШИЛ:

1. Согласовать проведение Администрацией города Смоленска аукциона на право заключе-
ния договора долгосрочной аренды сроком на 5 (пять) лет нежилого помещения общей площадью 
1013,4 кв. м в доме 62 по улице 25 Сентября в городе Смоленске.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.

Председатель 
Смоленского городского Совета                    Ю.К. Сынкин
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №193
 

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний (протокол от 07.06.2016 № 80), заключение о результатах публичных 
слушаний от 07.06.2016, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1..Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования  и  застрой-
ки  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, обо-
значенных на  карте градостроительного зонирования: по проспекту Гагарина изменить границы 
территориальной зоны ОЖ (зона размещения жилых домов и объектов общественно-делового 
назначения, с включением объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны ОД 
(зона размещения объектов общественно-делового назначения, с включением объектов инженер-
ной инфраструктуры), включив в границы территориальной зоны ОД земельные участки с када-
стровыми номерами 67:27:0020862:41 и 67:27:0020862:42, расположенные по адресу: Смоленская 
область, город Смоленск, проспект Гагарина, дом 28, в связи с предполагаемым строительством 
торгового центра и предприятия общественного питания (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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Приложение
к решению 12-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 24.06.2016 № 193

Схема расположения земельных участков 
по проспекту Гагарина, дом 28
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 №194
 

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 ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание резуль-
таты публичных слушаний (протокол от 07.06.2016 № 80), заключение о результатах публичных 
слушаний от 07.06.2016, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1..Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования  и  застрой-
ки  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, обозначен-
ных на  карте градостроительного зонирования: в поселке Красный Бор изменить границы тер-
риториальной зоны Ж4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности, с включением 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживани-
ем граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) и территориальной зоны ОДР (зона 
размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения на территории рекреационной зоны 
«Красный Бор», с включением объектов инженерной инфраструктуры), включив в границы тер-
риториальной зоны ОДР земельный участок с кадастровым номером 67:27:0011106:2, расположен-
ный по адресу: Смоленская область, город Смоленск, поселок Красный Бор (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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Приложение
к решению 12-й сессии Смоленского
городского Совета V созыва
от 24.06.2016 № 194

Схема расположения земельного участка 
в поселке Красный Бор
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е
12-я сессия V созыва 
от 24.06.2016 № 200
 

О признании утратившим силу решения 21-й сессии 
Смоленского городского Совета I созыва от 25.02.98 № 189 

«Об утверждении Положения о добровольных народных дружинах
и общественных пунктах охраны правопорядка»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, 
Смоленский городской Совет 

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение 21-й сессии Смоленского городского Совета I созы-
ва от 25.02.98 № 189 «Об утверждении Положения о добровольных народных дружинах и обще-
ственных пунктах охраны правопорядка».

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

 Председатель Смоленского     Глава
 городского Совета      города Смоленска
 Ю.К. Сынкин       Н.Н. Алашеев
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.06.2016 № 74
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта 

планировки и межевания территории под индивидуальную жилую 
застройку в поселке Пасово»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном 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 город-
ского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 9 августа 2016 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации 
города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 публич-
ные слушания по проекту постановления Администрации города Смоленска «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории под индивидуальную жилую застройку в поселке 
Пасово» (приложение).

2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на Администрацию города 
Смоленска.

3. Финансирование расходов по подготовке и проведению публичных слушаний осуществить 
из бюджета города Смоленска.

4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания. 

5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в 
течение 5 дней со дня его издания. 

 Н.Н. Алашеев
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Приложение 
к постановлению Главы 
города Смоленска
от  29.06.2016  № 74

проект

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я    Г О Р О Д А    С М О Л Е Н С К А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении проекта планировки и межевания 
территории под индивидуальную жилую застройку 

в поселке Пасово

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о под-
готовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержден-
ным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, в целях обе-
спечения градостроительного развития застроенных территорий в городе Смоленске, принимая 
во внимание результаты публичных слушаний (_______________________), заключение о резуль-
татах публичных слушаний от _________, руководствуясь Уставом города Смоленска,

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

1. Утвердить проект планировки и межевания территории под индивидуальную жилую за-
стройку в поселке Пасово в составе:

1.1. Чертежи проекта планировки территории под индивидуальную жилую застройку в по-
селке Пасово (приложение № 1).

1.2. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регио-
нального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, 
в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходи-
мых для развития территории под индивидуальную жилую застройку в поселке Пасово (прило-
жение № 2).

1.3. Чертежи проекта межевания территории под индивидуальную жилую застройку в по-
селке Пасово (приложение № 3).

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                                                                                                                   Н.Н. Алашеев
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 1)
от __________ № __________

Чертежи проекта планировки территории под индивидуальную жилую
застройку в поселке Пасово
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 2)
от _________ № ________

Положение о размещении объектов капитального строительства феде-
рального, регионального или местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, не-
обходимых для развития территории под индивидуальную жилую застройку 
в поселке Пасово
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Смоленска
(приложение № 3)
от _________ № ________

Чертежи проекта межевания территории под индивидуальную жилую
застройку в поселке Пасово
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1485-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 23.06.2011 № 1137-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 

и предназначенных для сдачи в аренду» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,  

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

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смо-ленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду», ут-
вержденный постановлением Администрации города Смоленска от 23.06.2011 № 1137-адм, следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1:
1.1.1. Подраздел 1.2 изложить в следующей редакции:

«1.2. Описание заявителей
Заявителями являются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, 

заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявитель).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратить-

ся представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и но-
тариально заверенную доверенность на осуществление действий от имени заявителя.».

1.1.2. В заголовке подраздела 1.3 слово «государственной» заменить словом «муниципаль-
ной».

1.1.3. В абзаце первом пункта 1.3.3 подраздела 1.3 слова «по телефонам: (4812) 32-66-67, 38-09-
78, 38-47-94» заменить словами «по телефонам: (4812) 35-09-32, 38-09-78». 

1.2. В разделе 2:
1.2.1. Пункт 1 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет заявление на предоставле-

ние информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
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ности и предназначенных для сдачи в аренду (приложение № 1 к Административному регламен-
ту), к которому прилагаются следующие документы:

а) для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию юридического лица;
б) для физических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность;
в) для индивидуальных предпринимателей:
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию лица в качестве индивидуального предпринимателя.».
1.2.2. Пункт 4 подраздела 2.6 изложить в следующей редакции:
«4. Не допускается требовать у заявителя представления документов и информации, в том 

числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных и муни-
ципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами.». 

 1.2.3. Подраздел 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2.4. Абзац второй пункта 2.11.1 подраздела 2.11 дополнить словами  «, а также средства-

ми, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов».
1.2.5. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 2.12.3 следующего содержания:
«2.12.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга.».
1.3. В разделе 3:
1.3.1. Пункт 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации документов является за-

явление.
 Специалист Управления, ответственный за делопроизводство, осуществляет прием заявле-

ний, обеспечивает регистрацию заявлений в электронном виде в компьютерной программе и на-
правляет их на рассмотрение начальнику Управления.».

1.3.2. Пункт 3.2.2 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. В случае положительного решения Управление предоставляет письменную информа-

цию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду, подписанную начальником Управления, а в случае его отсутствия 
– его заместителем согласно штатному расписанию.».

1.3.3. В абзаце втором пункта 3.2.3 подраздела 3.2 слова «управления муниципального иму-
щества Администрации города Смоленска» заменить словами «Управления, а в случае его отсут-
ствия – его заместителем согласно штатному расписанию.».

1.4. По тексту постановления и Административного регламента слова «управление муници-
пального имущества Администрации города Смоленска» в соответствующем падеже заменить 
словами «управление имущественных и земельных отношений Администрации города Смолен-
ска» в соответствующем падеже.

2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 
Смоленска:

- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска;

- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1486-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 28.06.2011 № 1153-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и проведение торгов (аукционов, конкурсов) 
по продаже земельных участков или права на заключение договоров 

аренды земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности города Смоленска»  

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,

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

1. Внести в раздел  2 Административного регламента Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов (аукционов, кон-
курсов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска», утвержденного по-
становлением Администрации города Смоленска от 28.06.2011 №1153-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый пункта 2.11.1 подраздела 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обору-

дованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, средствами, обе-
спечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.».

1.3. Подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
 «- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
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- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Смоленской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1487-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 23.06.2011 № 1136-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению 

муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов 
по продаже муниципального имущества»

Руководствуясь федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска, 

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

1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов по продаже муници-
пального имущества», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 
23.06.2011 № 1136-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый пункта 2.11.1 подраздела 2.11 дополнить словами «, а также средствами, 

обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов».
1.3. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смо-

ленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1488-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 29.06.2011 № 1160-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли-продажи земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  Уставом города Смоленска,

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

1. Внести в раздел  2 Административного регламента Администрации города Смоленска 
по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности», утвержденного постановлением Адми-
нистрации города Смоленска от 29.06.2011 №1160-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел  2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый  пункта 2.11.1 подраздела 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обору-

дованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, средствами, обе-
спечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.».

1.3. Подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение  беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 

города Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1489-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 30.06.2011 № 1184-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Смоленска» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,  Уставом города Смоленска,

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

1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности города Смоленска», утвержденного постановлением Ад-
министрации города Смоленска от 30.06.2011 № 1184-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел  2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый  пункта 2.11.1 подраздела 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обору-

дованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, средствами, обе-
спечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.».

1.3. Подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение  беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 

города Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1490-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 11.07.2011 № 1268-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Подготовка и проведение торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества города Смоленска» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска 
от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,  

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

1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества города Смоленска», утвержденного постановле-
нием Администрации города Смоленска от 11.07.2011 № 1268-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый пункта 2.11.1 подраздела 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть обору-

дованы отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение, средствами, обе-
спечивающими беспрепятственный доступ инвалидов.».

1.3. Подраздел 2.12 дополнить пунктом 2.12.3 следующего содержания:
«2.12.3. Обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.06.2016 № 1491-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 23.05.2011 № 895-адм 

«Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Заключение договоров аренды нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности» 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска 
от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,  

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

1. Внести в раздел 2 Административного регламента Администрации города Смоленска по 
предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров аренды нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности», утвержденного постановлением Администрации 
города Смоленска от 23.05.2011 № 895-адм, следующие изменения:

1.1. Подраздел 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Абзац первый пункта 2.11.1 подраздела 2.11 дополнить словами
«, а также средствами, обеспечивающими беспрепятственный доступ инвалидов».
1.3. Подраздел 2.12 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.06.2016 № 1501-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 30.01.2012 № 119-адм 

«Об утверждении Административного регламента
 Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению» 

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

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

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.01.2012 № 119-адм, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.16 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Входы в здание УЖКХ, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 

средствами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов.».
 1.2. Пункт 2.17 раздела 2 дополнить подпунктами «в», «г» следующего содержания:
 «в) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к помещениям, в кото-

рых предоставляется муниципальная услуга;
г) оказание специалистом УЖКХ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами.».

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:

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

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по городскому хозяйству. 

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.06.2016 № 1502-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 30.01.2012 № 122-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ по 
прокладке, ремонту, реконструкции подземных 

и наземных сетей, связанных с нарушением 
благоустройства территории города Смоленска» 

В соответствии с федеральными законами от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

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

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ по 
прокладке, ремонту, реконструкции подземных и наземных сетей, связанных с нарушением бла-
гоустройства территории города Смоленска», утвержденный постановлением Администрации 
города Смоленска от 30.01.2012 № 122-адм, следующие изменения:

1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.131 следующего содержания:
«2.131. Входы в здание Управления, в котором предоставляется муниципальная услуга, обо-

рудуются средствами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов.».
 1.2. Пункт 2.15 раздела 2 дополнить подпунктами 2.15.3, 2.15.4 следующего содержания:
«2.15.3. Обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.4. Оказание специалистом Управления, ответственным за предоставление муниципаль-

ной услуги, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по городскому хозяйству. 

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.06.2016 № 1516-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 03.10.2011 №1922-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом 
плане (карте) территории»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

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

1. Внести в Административный регламент Администрации города Смоленска по предо-
ставлению муниципальной  услуги  «Согласование схем расположения земельных участков на ка-
дастровом плане (карте) территории», утвержденный постановлением Администрации  города  
Смоленска  от 03.10.2011 №1922-адм, следующие изменения: 

1.1. Подраздел 2.10 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются вне очереди.».
1.2. Подраздел 2.12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, оборудуется средствами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ для инвалидов.».
1.3. Подраздел 2.13 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
1.4. По тексту Административного регламента слова «Глава Администрации города Смолен-

ска» в соответствующем падеже заменить словами «Глава города Смоленска» в соответствующем 
падеже.

2. Комитету по информационной политике Администрации  города   Смоленска опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

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

3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Смоленска.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.06.2016 № 1517-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 21.08.2014 № 1538-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации   
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Оформление и выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города 
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Смоленска,

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

1. Внести следующие изменения в Административный регламент Администрации города 
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление и выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденный постановлением Администрации 
города Смоленска от 21.08.2014 № 1538-адм:

1.1. Подраздел 2.11 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Инвалиды пропускаются без очереди.».
1.2. Подраздел 2.12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Вход в здание оборудуется средствами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-

ступ для инвалидов.».
1.3. Подраздел 2.13 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых предоставляется му-

ниципальная услуга.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города 

Смоленска:
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Смоленска;
- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев



75

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.06.2016 № 1518-адм
 

О внесении изменений в постановление
 Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1493-адм 

«Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма в городе Смоленске»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 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 Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске», 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1493-адм, сле-
дующие изменения: 

1.1. В подразделе 2.12 раздела 2:
1.1.1. Пункт 2.12.16 дополнить словами «, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников (пандус, кнопка вызова).».
1.1.2. Дополнить пунктом 2.12.17 следующего содержания:
«2.12.17. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
-  возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием 

кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к местам ожидания и приема заявителей с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципаль-
ной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
-  оказание ответственным специалистом жилищного управления Администрации города 

Смоленска помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими заявителями.».

1.2. Заголовок раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме,

а также особенности выполнения административных 
процедур в многофункциональных центрах».

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:

3.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по городскому хозяйству. 

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.07.2016 № 1626-адм
 

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1495-адм

 «Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги

 «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального 
жилищного фонда города Смоленска, предоставленного 

по договору социального найма»

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», от 24.11.95 № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации», 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 Административный регламент Администрации города Смоленска по предостав-
лению муниципальной услуги «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма», 
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1495-адм, сле-
дующие изменения:

1.1. В подразделе 2.12 раздела 2:
1.1.1. Пункт 2.12.16 дополнить словами «, включая инвалидов, использующих кресла-коляски 

и собак-проводников (пандус, кнопка вызова).».
1.1.2. Дополнить пунктом 2.12.17 следующего содержания:
«2.12.17. В помещении, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается:
-  возможность самостоятельного передвижения инвалидов, в том числе с использованием 

кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоя-

тельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспе-

чения беспрепятственного доступа инвалидов к местам ожидания и приема заявителей с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика при оказании инвалиду муниципаль-
ной услуги;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное об-
учение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
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политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
-  оказание ответственным специалистом жилищного управления Администрации города 

Смоленска помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципаль-
ной услуги наравне с другими заявителями.».

1.2. В абзаце десятом пункта 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3 цифры «3.2.2» заменить цифрами 
«3.1.2».

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:

3.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-

рода Смоленска по городскому хозяйству. 

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01.07.2016 № 1632-адм
 

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения 
в доме 2 по улице Валентины Гризодубовой 

в городе Смоленске

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной 
собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского 
Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, на основании заявления индивидуального предпринима-
теля Абрамовой Натальи Степановны от 14.01.2016, руководствуясь Уставом города Смоленска, 

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

1. Продать индивидуальному предпринимателю Абрамовой Наталье Степановне арендуе-
мое нежилое помещение общей площадью 14,1 кв.м (помещение на поэтажном плане № 5, рас-
положенное на 1-м этаже) в доме 2 по улице Валентины Гризодубовой в городе Смоленске по цене 
289 600 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей с правом выбора индивидуальным 
предпринимателем Абрамовой Н.С. порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества. 

2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Смоленска 
в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить индивидуальному 
предпринимателю Абрамовой Н.С. проект договора купли-продажи арендуемого имущества, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать 
данное 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 го-
рода Смоленска по архитектуре, строительству и землеустройству.

Глава города Смоленска        Н.Н. Алашеев
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застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского 
Совета III созыва от 28.02.2007 №.490»........................................................................................................

№200 «О признании утратившим силу решения 21-й сессии Смоленского городского Совета 
I созыва от 25.02.98 № 189 «Об утверждении Положения о добровольных народных дружинах 
и общественных пунктах охраны правопорядка»...................................................................................

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Главы города Смоленска

от 29.06.2016 № 74 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Смоленска «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории под индивидуальную жилую застройку в поселке Пасово»......................................................  

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Администрации города Смоленска

от 23.06.2016 № 1485-адм «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Смоленска от 23.06.2011 № 1137-адм «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».........................................................  

от 23.06.2016 № 1486-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 28.06.2011 №  1153-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
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и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности города Смоленска»................................................................................................................................

от 23.06.2016 № 1487-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 23.06.2011 № 1136-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и проведение торгов по продаже муниципального имущества».........................................................

от 23.06.2016 № 1488-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 29.06.2011 №  1160-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение до-
говоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»....

от 23.06.2016 № 1489-адм «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Смоленска от 30.06.2011 №  1184-адм «Об утверждении Административного регла-
мента Администрации города Смоленска по предоставлению  муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Смоленска»....................................................................................................................................

от 23.06.2016 № 1490-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 11.07.2011 № 1268-адм «Об утверждении Административ-ного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 
и проведение торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества го-
рода Смоленска»................................................................................................................................................

от 23.06.2016 № 1491-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 23.05.2011 № 895-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение 
договоров аренды нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».........

от 27.06.2016 № 1501-адм «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Смоленска от 30.01.2012 № 119-адм «Об утверждении Административного регла-
мента  Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг на-
селению»..............................................................................................................................................................

от 27.06.2016 № 1502-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 30.01.2012 № 122-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения (ордера) на производство земляных работ по прокладке, ремонту, реконструкции 
подземных и наземных сетей, связанных с нарушением благоустройства территории города 
Смоленска».........................................................................................................................................................

от 29.06.2016 № 1516-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 03.10.2011 №1922-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
схем расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) территории»...................



82

от 29.06.2016 № 1517-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 21.08.2014 № 1538-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление 
и выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»..............................

от 29.06.2016 № 1518-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 08.08.2011 № 1493-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на 
учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма в городе Смоленске».........................................................................

от 01.07.2016 № 1626-адм «О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Смоленска от 08.08.2011 № 1495-адм «Об утверждении Административного регламента 
Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на 
передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, 
предоставленного по договору социального найма»...............................................................................

от 01.07.2016 № 1632-адм «Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения в 
доме 2 по улице Валентины Гризодубовой в городе Смоленске».........................................................
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Список полезных телефонов и адресов организаций

Органы власти Смоленской области
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
 ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
 ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
 38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
 ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29



Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

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

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

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

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

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.


