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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2017 № 76-адм

Об установлении процентной ставки
кадастровой стоимости земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности
города Смоленска, для определения цены
при заключении договоров купли-продажи
земельных участков без проведения торгов
В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, решением 72-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 29.05.2014 № 1426 «Об утверждении Порядка
определения цены земельных участков при заключении договоров купли-продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска, без проведения
торгов», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Установить процентную ставку кадастровой стоимости
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска (далее - земельные участки), для определения цены при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов в следующих размерах:
1) 3 процента кадастровой стоимости земельного участка
- в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка, предоставленного юридическому

лицу для ведения дачного хозяйства и относящегося к имуществу общего пользования, указанному юридическому лицу;
2) 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка:
а) в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения садоводства, огородничества,
дачного хозяйства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации, или если это предусмотрено решением общего
собрания членов данной некоммерческой организации;
б) в отношении земельных участков, на которых размещены индивидуальные жилые дома;
в) в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в
целях индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, отнесенных к имуществу общего пользования), членам этой некоммерческой организации или, если
это предусмотрено решением общего собрания членов этой некоммерческой организации, этой
некоммерческой организации;
г) в отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка,
предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой некоммерческой организации;
д) в отношении земельных участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства гражданам или крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
3) 7 процентов кадастровой стоимости земельного участка - в отношении земельных участков, на которых размещены индивидуальные гаражи физических лиц или их некоммерческих
объединений;
4) 15 процентов кадастровой стоимости земельного участка:
а) в отношении земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного
назначения, на которых расположены объекты сельскохозяйственного производства;
б) в отношении земельных участков, образованных из земельного участка, предоставленного в аренду для комплексного освоения территории лицу, с которым в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации заключен договор о комплексном освоении
территории;
5) 20 процентов кадастровой стоимости земельного участка:
а) в отношении земельных участков, на которых размещены производственные и административные здания, строения, сооружения и обслуживающие их объекты;
б) в отношении земельных участков, предназначенных для ведения сельскохозяйственного
производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, этому гражданину
или этому юридическому лицу по истечении трех лет с момента заключения договора аренды с
этим гражданином или этим юридическим лицом либо передачи прав и обязанностей по договору
аренды земельного участка этому гражданину или этому юридическому лицу при условии надлежащего использования такого земельного участка в случае, если этим гражданином или этим
юридическим лицом заявление о заключении договора купли-продажи такого земельного участка
без проведения торгов подано до дня истечения срока указанного договора аренды земельного
участка;
в) в отношении земельных участков, на которых размещены гостиницы;
6) 50 процентов кадастровой стоимости земельного участка – в отношении земельных участ-
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ков, предоставленных гражданам для индивидуального жилищного строительства в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации;
7) 100 процентов кадастровой стоимости земельного участка - в отношении прочих земельных участков.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от 13.01.2016
№ 18-адм «Об установлении процентной ставки кадастровой стоимости земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска, для определения цены при заключении договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов».
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 официальном сайте Администрации города
Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.01.2017 № 77-адм

О внесении изменений в Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление градостроительных планов земельных участков
для объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением Администрации
города Смоленска от 09.09.2011 № 1753-адм

В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и
утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов 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 предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков для
объектов капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 09.09.2011 № 1753-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков для объектов капитального строительства», следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 20 рабочих дней с момента
обращения».
1.2. Подпункт 2.10.2 пункта 2.10. раздела 2 исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
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- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2017 № 192-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 Координа-ционном совете по работе с молодежью при Администрации города
Смоленска», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного совета Рыбакова А.А.
1.2. Включить в состав Координационного совета Борисенкова Валерия Васильевича, старшего помощника начальника отделения подготовки, призыва и набора граждан на военную службу отдела военного комиссариата Смоленской области по городу Смоленску, членом совета.
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

Проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
____ сессия ___ созыва
от __.__.____ №____

О внесении изменений в Устав города Смоленска

Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав города Смоленска:
1.1. Абзац второй части 2 статьи 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по
проекту решения Смоленского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
города Смоленска, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Смоленска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.2. В пункте 13 части 1 статьи 10 главы 3 слова «организация отдыха детей в каникулярное
время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья».
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 19 главы 4 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Смоленска, а также проект решения Смоленского городского Совета
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1. 4. В главе 5:
а) часть 18 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«18. Депутату Смоленского городского Совета предоставляется денежная выплата на осуществление полномочий в порядке, установленном муниципальным правовым актом.»;
б) в пункте 12 части 1 статьи 41 слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
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2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска,
Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением применяются
в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в силу.

Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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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
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
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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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