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РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 02.11.2011 № 484
О льготах юридическим лицам
по земельному налогу на 2012 год
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке и условиях предоставления льгот
по местным налогам в городе Смоленске, утвержденным решением 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва
от 30.06.2006 № 318, рассмотрев материалы Межведомственной
комиссии при Администрации города Смоленска по налоговой политике (протокол от 31.08.2011 № 7), Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Освободить от уплаты земельного налога в 2012 году на
100%:
– организации, использующие земельные участки для
предоставления населению услуг бань и душевых общего
пользования по тарифам ниже экономически обоснованных
затрат и получающие субсидии из бюджета города Смоленска
на компенсацию выпадающих доходов;
– организации, осуществляющие санаторно-курортную
деятельность, связанную с проведением лечения, профилактики и оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений, в отношении земельных участков,
используемых под санаторно-курортную зону;
– организации в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и
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сооружения, используемые для оказания услуг дошкольного образования (предшествующего
начальному общему образованию), при предоставлении организациями не менее 50% включительно мест от списочного состава воспитанников для детей, стоящих на очереди для получения места в муниципальном дошкольном учреждении.
Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
(Г.А. Моисеенков) в срок не позднее 15 января 2013 года представить в ИФНС России по городу
Смоленску сведения о количестве мест, предоставленных организациями для детей, стоящих
на очереди для получения места в муниципальном дошкольном учреждении.
2. Освободить от уплаты земельного налога на 50%:
– организации дополнительного спортивного образования, осуществляющие спортивную
подготовку по военно-прикладным видам спорта;
– организации, выполняющие государственный оборонный заказ по подготовке граждан
Российской Федерации, подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным специальностям;
– организации, использующие земельные участки для выполнения мобилизационных
заданий по формированию автоколонн войскового типа.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 02.11.2011 № 485

О льготах физическим лицам по земельному налогу на 2012 год
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Положением о порядке и
условиях предоставления льгот по местным налогам в городе Смоленске, утвержденным решением 30-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2006 № 318, рассмотрев
материалы Межведомственной комиссии при Администрации города Смоленска по налоговой политике (протокол от 31.08.2011 № 7), Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Освободить от уплаты земельного налога в 2012 году следующие категории налогоплательщиков:
1.1. На 100% – в отношении только одного земельного участка (по выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства,
огородничества, животноводства либо занятого индивидуальным жилым домом или отдельно
стоящим гаражом:
– героев Советского Союза, героев Российской Федерации, героев Социалистического
Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров ордена Трудовой Славы;
– ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых
действий и лиц, приравненных к ним;
– вдов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;
– малолетних узников фашистских лагерей;
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– инвалидов, имеющих III степень ограничения трудоспособности, I и II группы инвалидности, установленной до 01.01.2004 без вынесения заключения о степени ограничения способности к трудовой деятельности;
– инвалидов с детства.
1.2. На 50% - пенсионеров по старости, имеющих земельные участки в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, занятые индивидуальными жилыми домами (в отношении только одного земельного участка по выбору
налогоплательщика).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 02.11.2011 № 486

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного самоуправления
города Смоленска муниципальных услуг
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Смоленска муниципальных услуг.
2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
решением 28-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 486

Порядок
определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления органами местного самоуправления
города Смоленска муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок утверждается в целях сокращения расходов граждан и организаций,
связанных с получением муниципальных услуг, и устанавливает правила определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления города Смоленска муниципальных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги).
2. Администрация города Смоленска в отношении необходимых и обязательных услуг, которые
предоставляются муниципальными организациями, находящимися в ведении Администрации
города Смоленска:
– утверждает методики определения размера платы за оказание необходимых и обязательных
услуг по отдельным отраслям (сферам деятельности) (далее - Методики);
– утверждает предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
– обеспечивает размещение утвержденных Методик на своем официальном сайте.
3. Методика должна содержать:
– обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимых и обязательных
услуг;
– пример расчета размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
– порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
4. Проекты нормативных правовых актов об утверждении Методик, а также предельных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг, в целях общественного обсуждения,
размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска на срок не менее 10 рабочих дней.
Результаты общественного обсуждения учитываются при их доработке.
5. Расчет и утверждение размера платы за необходимые и обязательные услуги производятся
муниципальными организациями, предоставляющими необходимые и обязательные услуги, на
основании Методик по согласованию с Администрацией города Смоленска.
Размер платы за необходимые и обязательные услуги, предоставляемые иными организациями, определяется ими самостоятельно с учетом норм действующего законодательства Российской
Федерации.
6. Размер платы за необходимые и обязательные услуги должен полностью покрывать все затраты, связанные с предоставлением таких услуг, и не должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.
7. Внесение изменений в Методики, а также в предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг осуществляется в порядке, определенном для их разработки и
утверждения.
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РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 487

О внесении изменения в пункт 4 раздела I
прогнозного плана приватизации муниципального имущества
города Смоленска на 2011 год,
утвержденного решением 19-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 18.01.2011 № 246
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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, руководствуясь
Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 4 раздела I прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2011 год, утвержденного решением 19-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 18.01.2011 № 246, изменение, изложив его в следующей редакции:
4. Нежилое помещение площадью 71,4 кв. м
ОАО «Банно(помещения № 1, 2, 5–9, 11–13, 16), распо- прачечное хозяйство»
ложенное на 1 этаже в доме № 17б по улице Гарабурды

0-00

Второе
полугодие

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 488

Об отмене решения 24-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 27.05.2011 № 347
«Об условиях приватизации канализационно-насосной станции
по улице Марии Октябрьской, 12
в городе Смоленске с земельным участком»
В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва № 1188, протоколом заседания комиссии по организации
торгов (аукционов, конкурсов) по продаже муниципального имущества по вопросу рассмотрения заявок на участие в аукционе 02 сентября 2011 года, объявленного в газете «Рабочий
путь» №  169 (26349) от 04 августа 2011 г., по продаже канализационно-насосной станции общей
площадью 15,7 кв.м по улице Марии Октябрьской, дом 12 в городе Смоленске с земельным
участком площадью 61,5 кв. м, занимаемым названным объектом и необходимым для его использования, начальная цена – 197  924 (Сто девяносто семь тысяч девятьсот двадцать четыре)
рубля от 30.08.2011 № 1, принимая во внимание, что ввиду отсутствия претендентов на участие
в аукционе по указанному лоту аукцион признан несостоявшимся, Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Отменить решение 24-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 27.05.2011
№ 347 «Об условиях приватизации канализационно-насосной станции по улице Марии
Октябрьской, 12 в городе Смоленске с земельным участком».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава города Смоленска

А.Н. Данилюк

РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 490

Об условиях приватизации нежилого помещения
в доме № 10 по улице Ленина
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 2011 год, утвержденным решением 19-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 18.01.2011 № 246, Положением о порядке и условиях
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным
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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 нежилого помещения общей площадью 190,3 кв. м (помещения № 1–6, расположенные в подвале)
в доме № 10 по улице Ленина в городе Смоленске по начальной цене 2  488  136 (Два миллиона
четыреста восемьдесят восемь тысяч сто тридцать шесть) рублей.
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска (С.В. Маслаков) 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 (А.А. Банденков).
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 492

Об отмене решения 26-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 30.08.2011 № 422
«О внесении изменений в пункт 2 решения 48-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672
«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории города Смоленска с 01.01.2008»
и приложение № 1 к указанному решению»
Рассмотрев протест прокуратуры Смоленской области от 05.10.2011 № 7-21-145-2011, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Отменить решение 26-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 30.08.2011
№ 422 «О внесении изменений в пункт 2 решения 48-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города
Смоленска с 01.01.2008» и приложение № 1 к указанному решению».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Смоленского городского Совета «Смоленские городские известия».
Глава города Смоленска
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РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 493

Об утверждении Положения
о Контрольно-счетной палате города Смоленска
Рассмотрев проект Положения о Контрольно-счетной палате города Смоленска, руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате города Смоленска.
2. Признать утратившим силу Положение о Контрольно-счетной палате города Смоленска,
утвержденное решением 48-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007
№ 689.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А.Н. Данилюк

Глава города Смоленска

УТВЕРЖДЕНО
решением 28-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 493

ПОЛОЖЕНИЕ
о Контрольно-счетной палате города Смоленска
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом города Смоленска.

1. Общие положения
1.1. Контрольно-счетная палата города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно-действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Смоленским городским Советом и подотчетна ему.
1.2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью в пределах своих полномочий и осуществляет свою деятельность самостоятельно.
1.3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в
связи с досрочным прекращением полномочий Смоленского городского Совета.
1.4. Контрольно-счетная палата не обладает правами юридического лица.
1.5. Контрольно-счетная палата имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием и с
изображением герба города Смоленска.

8

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

1.6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы в Смоленский
городской Совет по вопросам своей деятельности.
1.7. Правовое регулирование организации и деятельности Контрольно-счетной палаты основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Смоленской области, Уставом города Смоленска, настоящим Положением и иными муниципальными нормативными правовыми актами.
1.8. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.

2. Состав и структура Контрольно-счетной палаты
2.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя, заместителя председателя,
аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты.
2.2. Должности председателя, заместителя председателя, аудиторов и аппарата Контрольносчетной палаты являются должностями муниципальной службы. На председателя, заместителя
председателя, аудиторов и аппарат Контрольно-счетной палаты как на муниципальных служащих
распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
а также действие областного закона от 29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной
службы в Смоленской области».
2.3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты составляет пять лет.
2.4. В Контрольно-счетной палате образуется Коллегия Контрольно-счетной палаты, в состав
которой входят председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты.
2.5. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по организации
и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового контроля в пределах
компетенции Контрольно-счетной палаты.
2.6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты составляет 11 единиц.
2.7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются председателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий и ее штатной численности.
2.8. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Смоленским городским Советом. Решения Смоленского городского Совета о
назначении на указанные должности принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Смоленского городского Совета.
2.9. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты
вносятся в Смоленский городской Совет:
– Главой города Смоленска;
– группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депутатов
Смоленского городского Совета;
– постоянными комиссиями Смоленского городского Совета.
2.10. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов
Контрольно-счетной палаты вносятся в Смоленский городской Совет председателем Контрольносчетной палаты.
2.11. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной
палаты назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие требованиям Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и настоящего
Положения.
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2.12. К кандидатам на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты предъявляются дополнительные требования к опыту в области государственного и (или) муниципального управления, государственного, муниципального контроля
(аудита), экономики, финансов, юриспруденции:
– для председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты – не менее пяти лет;
– для аудиторов – не менее трех лет.
2.13. Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты устанавливается Регламентом Смоленского городского Совета.
2.14. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность
не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
2.15. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-Счетной палаты, а также лица, претендующие на замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, областным законодательством.

3. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты
3.1. Председатель, заместитель председателя, аудиторы и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты.
3.2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания влияния на
принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распространение заведомо ложной
информации об их деятельности влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) областным законодательством.
3.3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
3.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессиональной
независимости.

4. Полномочия Контрольно-счетной палаты
4.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета города Смоленска;
2) экспертиза проектов бюджета города Смоленска;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Смоленска;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета города Смоленска, а также средств, получаемых бюджетом города Смоленска из иных источников, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими
городу Смоленску.
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6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных
кредитов за счет средств бюджета города Смоленска, а также оценка законности предоставления
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета города Смоленска и имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Смоленска;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств города Смоленска, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в городе Смоленске и подготовка предложений, направленных
на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета города Смоленска, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска;
10) контроль за ходом и итогами реализации программ и планов развития города Смоленска;
11) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
12) анализ данных реестра расходных обязательств города Смоленска на предмет выявления
соответствия между расходными обязательствами города Смоленска, включенными в реестр расходных обязательств и расходными обязательствами, планируемыми к финансированию в очередном финансовом году в соответствии с проектом бюджета города Смоленска;
13) содействие организации внутреннего финансового контроля в исполнительных органах
города Смоленска;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Смоленской области, Уставом города Смоленска и иными
нормативными правовыми актами Смоленского городского Совета.
4.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной
палатой:
– в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности города Смоленска;
– в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий за счет средств бюджета города Смоленска в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета
города Смоленска, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможность проверок
указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий
за счет средств бюджета города Смоленска.
4.3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной
палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетная палата составляет соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта
(актов) Контрольно-счетная палата составляется отчет. При проведении экспертно-аналитического
мероприятия Контрольно-счетная палата составляет отчет или заключение. Контрольно-счетная
палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, областным
законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами
внешнего муниципального финансового контроля.

5. Организация деятельности Контрольно-счетной палаты
5.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе годовых планов работы, которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно.
5.2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты на очередной календарный год утверждается в срок до 25 декабря года, предшествующего планируемому, и в течение трех дней со дня
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его утверждения направляется Главе города Смоленска, в Смоленский городской Совет и в Администрацию города Смоленска.
5.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений
Смоленского городского Совета, предложений и запросов Главы города Смоленска.
5.4. Поручения Смоленского городского Совета, предложения и запросы Главы города Смоленска по формированию годового плана работы Контрольно-счетной палаты направляются в
Контрольно-счетную палату не позднее 1 декабря текущего финансового года.
5.5. Поручения Смоленского городского Совета, предложения и запросы Главы города Смоленска по вопросам, отнесенным к компетенции Контрольно-счетной палаты, подлежат включению в годовой план работы Контрольно-счетной палаты.
5.6. Контрольно-счетная палата в течение трех рабочих дней уведомляет Главу города Смоленска, Смоленский городской Совет, Администрацию города Смоленска обо всех изменениях,
вносимых в годовой план работы Контрольно-счетной палаты.
5.7. Порядок организации деятельности Контрольно-счетной палаты, подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты, а также порядок работы Коллегии Контрольно-счетной палаты определяются Регламентом Контрольно-счетной палаты.
5.8. Регламент Контрольно-счетной палаты разрабатывается Коллегией Контрольно-счетной
палаты и утверждается председателем Контрольно-счетной палаты.
5.9. Органы местного самоуправления и муниципальные органы города Смоленска, организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные лица, а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в срок, установленный
областным законом, обязаны предоставить по запросам Контрольно-счетной палаты информацию,
документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий.
5.10. Запрос Контрольно-счетной палаты оформляется в письменной форме на бланке Контрольно-счетной палаты за подписью ее председателя или заместителя и направляется по почте заказным письмом с уведомлением или вручается должностным лицом Контрольно-счетной палаты
должностному лицу адресата.
5.11. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были им представлены.
5.12. Непредставление или несвоевременное представление органами и организациями
Контрольно-счетной палате по ее запросу информации, документов и материалов, необходимых
для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно предоставление
информации, документов и материалов не в полном объеме или предоставление недостоверных
информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) областным законодательством.
5.13. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы города Смоленска, организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба
городу Смоленску или возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности
должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению
и предупреждению нарушений.
5.14. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольносчетной палаты, в случае его отсутствия – заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.
5.15. Органы местного самоуправления и муниципальные органы города Смоленска, а также организации в течение одного месяца со дня получения представления обязаны уведомить в
письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах.
5.16. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению
и предупреждению, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами
Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет
12
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в органы местного самоуправления и муниципальные органы города Смоленска, проверяемые организации и их должностным лицам предписание.
5.17. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания.
5.18. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольносчетной палаты, в случае его отсутствия – заместителем председателя Контрольно-счетной палаты.
5.19. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем
сроки.
5.20. Неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания Контрольно-счетной палаты влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и
(или) областным законодательством.
5.21. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты незаконного
использования средств бюджета города Смоленска в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата в установленном порядке
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы.
5.22. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с иными органами местного самоуправления города Смоленска, Главным управлением
Центрального банка Российской Федерации по Смоленской области, Управлением Федерального
казначейства по Смоленской области, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Смоленской
области, заключать с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, обмениваться результатами контрольной и экспертно-аналитической деятельности, нормативными и методическими
материалами.
5.23. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимодействовать с контрольно-счетными органами других муниципальных образований, со Счетной
палатой Российской Федерации, Контрольно-счетной палатой Смоленской области, заключать
с ними соглашения о сотрудничестве и взаимодействии, вступать в объединения (ассоциации)
контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольносчетных органов Смоленской области.
5.24. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные органы
местного самоуправления и муниципальные органы города Смоленска, могут создавать как временные, так и постоянно действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие органы.
5.25. Контрольно-счетная палата вправе планировать и проводить совместные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с Контрольно-счетной палатой Смоленской области, обращаться в Контрольно-счетную палату Смоленской области по вопросам осуществления
Контрольно-счетной палатой Смоленской области анализа деятельности Контрольно-счетной палаты и получения рекомендаций по повышению эффективности ее работы.
5.26. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных органов
других муниципальных образований может принимать участие в проводимых ими контрольных
и экспертно-аналитических мероприятиях.
5.27. Контрольно-счетная палата вправе привлекать к участию в проводимых ею контрольных
и экспертно-аналитических мероприятий на договорной основе аудиторские организации, отдельных специалистов.
5.28. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на официальном сайте Смоленского городского Совета в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) и опубликовывает в средствах
массовой информации информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах.
5.29. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает отчет о своей деятельности, который направляется на рассмотрение в Смоленский городской Совет в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. Указанный отчет опубликовывается в средствах массовой информации или
размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Смоленским городским Советом.
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5.30. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, областными законами, нормативными правовыми актами Смоленского
городского Совета и Регламентом Контрольно-счетной палаты.

6. Полномочия должностных лиц Контрольно-счетной палаты
6.1. Председатель Контрольно-счетной палаты:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты;
2) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Контрольно-счетной палаты,
дает поручения работникам Контрольно-счетной палаты;
3) утверждает годовые планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения в них, годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, программы контрольных мероприятий
Контрольно-счетной палаты, результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетной палаты, регламент Контрольно-счетной палаты, структуру, штатное расписание Контрольно-счетной палаты, должностные инструкции работников Контрольно-счетной
палаты;
4) подписывает представления, предписания Контрольно-счетной палаты;
5) представляет Смоленскому городскому Совету, ежегодный отчет о деятельности Контрольносчетной палаты;
6) представляет Смоленскому городскому Совету, Главе города Смоленска информацию
о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертноаналитических мероприятий;
7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с государственными органами
Российской Федерации, государственными органами Смоленской области, органами местного самоуправления и муниципальными органами муниципальных образований Смоленской области,
иными организациями;
8) осуществляет полномочия по найму и увольнению работников аппарата Контрольносчетной палаты;
9) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и областным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами, Регламентом Контрольно-счетной
палаты.
6.2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты выполняет должностные обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, в отсутствии председателя
Контрольно-счетной палаты выполняет его должностные обязанности.
6.3. Аудиторы Контрольно-счетной палаты возглавляют направления деятельности Контрольно-счетной палаты, могут являться руководителями контрольных и экспертно-аналитических
мероприятий. Аудиторы Контрольно-счетной палаты в пределах своей компетенции, установленной Регламентом Контрольно-счетной палаты, самостоятельно решают вопросы организации деятельности возглавляемых направлений и несут ответственность за ее результаты.
6.4. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с осуществлением ими своих должностных полномочий (должностных обязанностей), установленных
законодательством Российской Федерации, областным законодательством, муниципальными
нормативными правовыми актами, являются обязательными для исполнения органами местного
самоуправления и муниципальными органами города Смоленска, организациями, в отношении
которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые
органы и организации).
6.5. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-счетной
палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них должностных полномочий (должностных обязанностей) влекут за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и областным законодательством.
6.6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на них
должностных полномочий (должностных обязанностей) имеют право:
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1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также осматривать занимаемые ими территории и помещения;
2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необходимости
пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать документы и материалы
с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. Опечатывание
касс, кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятие документов и материалов
производятся с участием уполномоченных должностных лиц проверяемых органов и организаций
и составлением соответствующих актов;
3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, органов
государственной власти и государственных органов Смоленской области, органов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций;
4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам нарушений,
выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых копий документов,
заверенных в установленном порядке;
5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, запрошенных
при проведении контрольных мероприятий;
6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, в том числе
в установленном порядке с документами, содержащими государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных проверяемых
органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну;
8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных;
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право предусмотрено законодательством Российской Федерации.
6.7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и
служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 6.6 должны незамедлительно (в течение 24 часов) уведомить об этом
председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, установленном областным законом.
6.8. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативнохозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои выводы
до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и отчетов.
6.9. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную,
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия объективно и достоверно
отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Контрольно-счетной
палаты.
6.10. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны.
6.11. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты вправе
участвовать в заседаниях Смоленского городского Совета, его комиссий и рабочих групп, в заседаниях Администрации города Смоленска и ее органов.
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7. Компетенция Коллегии Контрольно-счетной палаты
К компетенции Коллегии Контрольно-счетной палаты относится:
1) разработка Регламента Контрольно-счетной палаты;
2) рассмотрение проекта годового отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты;
3) рассмотрение проектов годовых планов работы Контрольно-счетной палаты;
4) рассмотрение стандартов внешнего муниципального финансового контроля;
5) рассмотрение итогов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;
6) другие вопросы, предусмотренные Регламентом Контрольно-счетной палаты

8. Гарантии прав проверяемых органов и организаций
8.1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные в сроки, установленные
областным законом, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью.
8.2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой
в Смоленский городской Совет на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты.

9. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
9.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет
средств бюджета города Смоленска. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной
палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий.
9.2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматриваются в
бюджете города Смоленска отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Российской Федерации.
9.3. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой бюджетных средств и имущества, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска осуществляется на основании решений Смоленского городского Совета.

10. Материально-техническое
и иное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
10.1. Материально-техническое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется Администрацией города Смоленска.
10.2. Администрация города Смоленска обеспечивает Контрольно-счетную палату помещениями,
отвечающими правилам и нормативам, предъявляемым к рабочим помещениям, доступом к информационным сетям и ресурсам, транспортными средствами, осуществляет содержание, обслуживание и
ремонт указанного имущества с учетом предложений председателя Контрольно-счетной палаты.
10.3. Иное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты, в том числе кадровая работа, оформление документов для расходования бюджетных средств, бухгалтерский, статистический
и иной учет, составление и направление соответствующей отчетности, осуществляется уполномоченными лицами Смоленского городского Совета.
10.4. Материально-техническое и иное обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты
осуществляется в объеме, необходимом для реализации возложенных на нее полномочий.

11. Переходные положения
11.1. Аудиторы Контрольно-счетной палаты, назначенные на указанные должности председателем Контрольно-счетной палаты до 1 октября 2011 года, исполняют свои обязанности до назначения аудиторов Контрольно-счетной палаты Смоленским городским Советом в порядке, установленном Регламентом Смоленского городского Совета.
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РЕШЕНИЕ
28-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 02.11.2011 № 495

О внесении изменений в пункт 2 решения 48-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 672
«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
на территории города Смоленска с 01.01.2008»
и приложение № 1 к указанному решению
Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 2 решения 48-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с
01.01.2008» изменение, изложив подпункт 10 в следующей редакции:
«10) размещения рекламы на транспортных средствах;»,
2. Внести в приложение № 1 к решению 48-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 26.10.2007 № 672 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории города Смоленска с 01.01.2008» изменения, изложив его в следующей редакции:

«Утверждены
решением Смоленского городского Совета
(приложение № 1)
от 26.10.2007 № 672

ЗНАЧЕНИЯ
корректирующего коэффициента базовой доходности К2
Виды предпринимательской деятельности

Значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2
по группам территорий доходности
1 группа

2 группа

3 группа

2

3

4

ремонт, окраска и пошив обуви

0,35

0,2

0,005

ремонт и пошив швейных, трикотажных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, вязание трикотажных изделий

0,43

0,24

0,005

ремонт и изготовление металлоизделий

0,52

0,3

0,025

ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых приборов, за исключением ремонта часов

0,54

0,3

0,03

1

Оказание бытовых услуг:
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Продолжение приложения 1
1

ремонт часов

2

3

4

0,22

0,12

0,005

ремонт мебели

0,76

0,42

0,03

химическая чистка и крашение, услуги прачечных

0,65

0,36

0,02

ремонт жилья и других построек

0,65

0,36

0,03

строительство жилья и других построек, за исключением
строительства индивидуальных домов

0,86

0,48

0,05

прочие услуги, оказываемые при ремонте и строительстве
жилья и других построек

0,65

0,36

0,03

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий с использованием автоматических линий проявки

0,78

0,43

0,04

услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий без использования автоматических линий проявки

0,52

0,3

0,025

услуги салонов-парикмахерских

0,9

0,5

0,05

услуги парикмахерских

0,73

0,4

0,04

услуги предприятий по прокату

0,76

0,42

0,04

услуги бань и душевых, оказываемые по предельным ценам
(тарифам), установленным органами местного самоуправления

0,005

0,005

0,005

услуги бань и душевых, оказываемые в общественных банях, не имеющих бассейнов и микробассейнов

0,1

0,1

0,1

услуги бань и душевых, имеющих бассейны и микробассейны, за исключением услуг бань и душевых, оказываемых
по предельным ценам (тарифам), установленным органами
местного самоуправления

1

0,63

0,2

услуги саун

1

0,63

0,2

прочие услуги, оказываемые в банях и душевых: массаж,
водолечебные процедуры

0,9

0,7

0,3

ритуальные и обрядовые услуги

0,8

0,72

0,64

прочие услуги производственного и непроизводственного
характера

0,66

0,58

0,032

Оказание ветеринарных услуг

1

1

1

Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию
по мойке автотранспортных средств

1

1

1

Оказание услуг по предоставлению во временное владение
(в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств,
а также по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках (за исключением штрафных автостоянок)

0,75

0,15

0,15

грузовой транспорт грузоподъемностью до 3 тонн (включительно)

0,65

0,65

0,65

грузовой транспорт грузоподъемностью свыше 3 тонн

0,85

0,85

0,85

0,6

0,6

0,6

Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов:

Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:
пассажирский транспорт с количеством до 18 посадочных
мест (включительно)
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Продолжение приложения 1
1

2

3

4

пассажирский транспорт с количеством свыше 18 посадочных мест

0,3

0,3

0,3

0,65

0,38

0,23

0,8

0,46

0,28

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы:
продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции, пива):
– площадью торгового зала до 80 квадратных метров (включительно):
– площадью торгового зала от 80 квадратных метров до
150 квадратных метров (включительно):
детским питанием

0,37

0,21

0,12

1

0,56

0,33

смешанным ассортиментом продовольственных товаров
(алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями)

0,9

0,5

0,3

непродовольственными товарами (кроме непродовольственных товаров, бывших в употреблении)

0,7

0,38

0,22

непродовольственными товарами, бывшими в употреблении

0,4

0,4

0,4

детским ассортиментом

0,44

0,24

0,14

готовыми лекарственными средствами (препаратами) и лекарственными средствами (препаратами), изготовленными
по рецептам врачей; изделиями медицинского назначения

0,55

0,32

0,23

предметами ухода за животными, птицами и рыбами,
включая корма; периодическими печатными изданиями,
полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и
сопутствующими товарами; товарами, бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании заключенных с физическими лицами договоров комиссии

0,6

0,38

0,3

смешанными товарами (продовольственными и не продовольственными)

0,9

0,35

0,21

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; оружием и патронами к нему; цветами

1

1

1

продовольственными товарами (за исключением алкогольной продукции, пива):

0,7

0,4

0,27

алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями

0,9

0,5

0,3

смешанным ассортиментом продовольственных товаров
(алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями)

0,8

0,48

0,32

непродовольственными товарами

0,7

0,42

0,28

алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь
торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов:
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Продолжение приложения 1
1

2

3

4

предметами ухода за животными, птицами и рыбами,
включая корма; периодическими печатными изданиями,
полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами

0,46

0,26

0,17

смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными)

0,8

0,48

0,32

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами

1

1

1

продовольственных товаров (за исключением алкогольной
продукции, пива)

0,7

0,4

0,27

алкогольной продукции; пива; табачных изделий

0,9

0,5

0,3

непродовольственных товаров

0,7

0,42

0,28

продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива

0,7

0,4

0,27

алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями

0,9

0,5

0,3

смешанным ассортиментом продовольственных товаров
(алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами, табачными изделиями)

0,8

0,48

0,32

непродовольственными товарами

0,7

0,42

0,28

предметами ухода за животными, птицами и рыбами,
включая корма; периодическими печатными изданиями,
полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами

0,5

0,28

0,17

смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными)

0,8

0,48

0,32

ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами

1

1

1

0,6

0,6

0,6

ресторанами

0,8

0,5

0,4

кафе, барами

0,7

0,4

0,28

закусочными и столовыми (кроме закусочных и столовых в
образовательных учреждениях и столовых, не осуществляющих реализацию алкогольной продукции и пива)

0,6

0,3

0,2

закусочными и столовыми, не осуществляющими реализацию алкогольной продукции и нива

0,36

0,2

0,12

Реализация товаров с использованием торговых автоматов:

Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а
также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных
метров:

Развозная и разносная розничная торговля
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей:

20

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение приложения 1
1

2

3

4

закусочными и столовыми в образовательных учреждениях

0,1

0,05

0,03

магазинами (секциями, отделами) кулинарии

0,75

0,68

0,6

Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей

0,6

0,48

0,38

Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)

0,3

0,3

0,3

Распространение наружной рекламы с использованием
рекламных конструкций с автоматической сменой изображения

1

1

1

Распространение наружной рекламы посредством электронных табло

1

1

1

Распространение рекламы на транспортных средствах

1

1

1

Оказание услуг по временному размещению и проживанию

0,5

0,4

0,3

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
не превышает 5 квадратных метров

1

0,9

0,8

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование торговых мест, расположенных в объектах
стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов,
объектов нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, не имеющих залов
обслуживания посетителей, если площадь каждого из них
превышает 5 квадратных метров

1

0,9

0,8

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в
пользование земельных участков для размещения объектов
стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь
земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0,2

0,18

0,16

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или)
в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также
объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров

0,1

0,09

0,08».

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2012 и не ранее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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Решение
29-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2011 год
Руководствуясь статьей 33 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города  Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение 19-й сессии Смоленского городского Совета
IV созыва от 18.01.2011 № 245 «О бюджете города Смоленска на 2011 год» и приложения № 1,
6–10 к нему:
1.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Смоленска на 2011 год по расходам в сумме 7176933,779 тыс.
рублей и по доходам в сумме 5060542,908 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета) в сумме
1383839,776 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем дефицита бюджета города Смоленска на 2011 год в сумме 2116390,871 тыс. рублей, что составляет 57,6% от объема доходов без учета утвержденного
объема безвозмездных поступлений».
1.2. В пункте 11 цифры «3555404,039» заменить цифрами «3806405,339».
1.3. В пункте 12 цифры «121437,100» заменить цифрами «115779,100».
1.4. В пункте 16 цифры «181572,974» заменить цифрами «209172,974».
1.5. В пункте 18 цифры «19949,500» и «5495,788» заменить цифрами «21849,500» и «4995,788»
соответственно.
1.6. В пункте 21 цифры «139671,034» и «175090,900» заменить цифрами «140135,365» и
«175189,900» соответственно.
1.7. В пункте 23 цифры «0,22» заменить цифрами «0,21».
1.8. В пункте 28 цифры « 3866907,702», «3170094,902» и «472590,950» заменить цифрами
«3865665,802», «3199294,357» и «480377,305» соответственно.
1.9. Приложения № 1, 6–10 изложить в следующей редакции согласно приложениям №  1–6.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Смоленска
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Приложение № 1
к решению 29-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11. 2011 № 505

ИСТОЧНИКИ
финансирования дефицита бюджета города Смоленска на 2011 год
(тыс. рублей)

Приложение № 1		
Код
администратора

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм),
кодов экономической классификации источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

901

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

901

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

338 698,500

901

01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

830 000,000

901

01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

830 000,000

901

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

491 301,500

901

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетами городских округов

491 301,500

901

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1 375 917,052

901

01 03 00 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

1 377 167,052

901

01 03 00 00 04 0000 710 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

1 377 167,052

901

01 03 00 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

1 250,000

901

01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетом городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

1 250,000

901

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета

395 214 ,319

000

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

-7 455 877,260

000

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-7 455 877,260

901

01 05 02 01 00 0000 510
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2 116 390,871

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -7 455 877,260
жетов
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Продолжение приложения 1
Код
администратора

Код бюджетной
классификации
Российской Федерации

901

01 05 02 01 04 0000 510

901

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

7 851 091,579

901

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

7 851 091,579

901

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

7 851 091,579

901

01 05 02 01 04 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов

7 851 091,579

01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финанси-рования дефицитов бюджетов

6 561,000

902

01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся
в государственной и муниципальной собственности

1 301,000

902

01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности

1 301,000

902

01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в
капитале, находящихся в муниципальной собственности

1 301,000

901

01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

181 606,300

901

01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае,
если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права
регрессного требования гаранта к принципалу, либо
обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

181 606,300

901

01 06 04 00 04 0000 810 Исполнение муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению
права регрессного требования гаранта к принципалу,
либо обусловлено уступкой гаранту прав требования
бенефициара к принципалу

181 606,300

901

01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
в валюте Российской Федерации

186 866,300

901

01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации

186 866,300

901

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации в связи с исполнением
муниципальных гарантий

181 606,300

901

01 06 05 01 04 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных прочим юридическим лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской Федерации

5 260,000

24

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей,
элементов, программ (подпрограмм),
кодов экономической классификации источников
внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

Сумма

Увеличение прочих остатков денежных средств бюд- -7 455 877,260
жетов городских округов
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Приложение № 2
к решению 29-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

Прогнозируемые безвозмездные поступления
в бюджет города Смоленска на 2011 год
(тыс. рублей)

Приложение № 6
Код бюджетной
классификации

Наименование кода дохода бюджета

1

2

Сумма
3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

1 383 839,776

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

1 386 191,913

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Росийской Федерации и муниципальных образований

18 453,600

2 02 01001 00 0000 151

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

18 453,600

2 02 01001 04 0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

18 453,600

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

660 654,853

2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в собственности
субъектов Российской Федарации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

531,238

2 02 02021 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

531,238

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)

336 840,000

2 02 02077 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований

336 840,000

2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

54 693,942

2 02 02088 04 0000 151

54 693,942

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
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Продолжение приложения 2
1

2

3

2 02 02088 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
за счет средств, поступивших от государственной корпорации
Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства

34 865,800

2 02 02088 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной
корпорации Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

19 828,142

2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за
счет средств бюджетов

9 144,850

2 02 02089 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств бюджетов

9 144,850

2 02 02089 04 0001 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за
счет средств бюджетов

5 829,576

2 02 02089 04 0002 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

3 315,274

2 02 02116 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров
субъектов Российской Федерации

81 614,000

2 02 02116 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации

81 614,000

2 02 02137 00 0000 151 Субсидии бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров
субъектов Российской Федерации и административных центров
муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

163 231,000

2 02 02137 04 0000 151

163 231,000

Субсидии бюджетам городских округов на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и
административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии

14 599,823

2 02 02999 04 0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов

14 599,823

2 02 02999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время

5 417,985

2 02 02999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на организацию отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях в каникулярное
время

4 781,838
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Продолжение приложения 2
1

2

2 02 02999 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на приобретение, ремонт и
оборудование помещений для функционирования в них дошкольных
групп в рамках ДОЦП «Развитие дошкольного образования Смоленской области» на 2011–2015 годы

4 400,000

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

684 510,360

2 02 03002 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

2 975,500

2 02 03002 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление
полномочий по подготовке проведения статистических переписей

2 975,500

2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов
гражданского состояния

13 126,620

2 02 03003 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на государственную
регистрацию актов гражданского состояния

13 126,620

2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

15 777,000

2 02 03021 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

15 777,000

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

576 538,700

2 02 03024 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

576 538,700

2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

24 927,240

2 02 03026 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

24 927,240

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

51 165,300

2 02 03027 04 0000 151

51 165,300

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты

3

22 573,100

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга

866,600

2 02 04025 04 0000 151

866,600

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований
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Продолжение приложения 2
1

2

3

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

21 706,500

2 02 04999 04 0000 151

21 706,500

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
городских округов

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления

97,300

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских
округов

97,300

2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от
возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 139,162

2 18 04000 04 0000 000 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

1 139,162

2 18 04010 04 0000 180

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями

1 139,162

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-3 588,599

2 19 04000 04 0000 151

-3 588,599

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов

Приложение № 3
к решению 29-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

Распределение бюджетных ассигнований
из бюджета города Смоленска на 2011 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации
тыс. руб.

Приложение № 7
Наименование
1

Раздел, Целевая Вид
подстатья
расраздел расходов ходов
2

3

4

Сумма
5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

473 957,242

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 875,713

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0102

28

0020000
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Глава муниципального образования

0102

0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0102

0020300

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0103

0020000

39 526,811

Центральный аппарат

0103

0020400

24 119,474

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0020400

Председатель представительного органа муниципального образования

0103

0021100

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021100

Депутаты представительного органа муниципального образования

0103

0021200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0103

0021200

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций

0104

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0104

0020000

179 043,573

Центральный аппарат

0104

0020400

177 167,860

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020400

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

0104

0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

0020800

Межбюджетные трансферты

0104

5210000

3 352,800

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0104

5210200

3 352,800

Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
областным законом «Об административных правонарушениях на
территории Смоленской области «, и определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протаколы об административных правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области»

0104

5210204

1 230,600

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

5210204
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1 875,713
39 526,811
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24 119,474
287,000
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287,000
15 120,337
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15 120,337
182 396,373
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177 167,860
1 875,713

500

500

1 875,713

1 230,600
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

0104

5210207

Выполнение функций органами местного самоуправления

0104

5210207

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

0106

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0106

0020000

21 761,712

Центральный аппарат

0106

0020400

21 761,712

Выполнение функций органами местного самоуправления

0106

0020400

Резервные фонды

0111

Резервные фонды

0111

0700000

14 368,000

Резервные фонды местных администраций

0111

0700500

14 368,000

Прочие расходы

0111

0700500

Другие общегосударственные вопросы

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

0113

0010000

16 105,480

Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства

0113

0013000

3,360

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0013000

Государственная регистрация актов гражданского состояния

0113

0013800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0013800

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

0113

0014300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0014300

Резервные фонды

0113

0700000

982,000

Резервные фонды местных администраций

0113

0700500

982,000

Прочие расходы

0113

0700500

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

0113

0900000

13 300,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

0113

0900200

3 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0900200

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда

0113

0900800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0900800

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0113

0920000

91 281,920

Выполнение других обязательств государства

0113

0920300

91 281,920

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0920300

Прочие выплаты по обязательствам государства

0113

0920305

Прочие расходы

0113

0920305

30

4

5

2 122,200
500

2 122,200
21 761,712

500

21 761,712
14 368,000

013

14 368,000
214 028,633

500

3,360
13 126,620

500

13 126,620
2 975,500

500

013

500

2 975,500

982,000

3 300,000
10 000,000

500

500

10 000,000

9 060,520
82 221,400

013
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

0113

0930000

81 597,380

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0113

0939900

81 597,380

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0113

0939900

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

0113

0980000

3 683,333

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

0113

0980100

3 424,236

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета за счет
средств фонда содействия реформирования ЖКХ в рамках реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

0113

0980115

3 424,236

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0980115

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

0113

0980200

259,096

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета в рамках
реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

0113

0980215

259,096

001

500

81 597,380

3 424,236

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

0980215

Целевые программы муниципальных образований

0113

7950000

7 078,520

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011–
2014 год

0113

7958000

1 478,520

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

7958000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0113

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

7959800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

25 877,500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309

25 877,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0309

0020000

25 877,500

Центральный аппарат

0309

0020400

25 877,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309

0020400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

456 637,128

Водное хозяйство

0406

681,238

Водохозяйственные мероприятия

0406
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

5

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

0406

2800300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0406

2800300

Транспорт

0408

Автомобильный транспорт

0408

3030000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

0408

3030200

Субсидии юридическим лицам

0408

3030200

006

82 390,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью до 1 млн рублей

0408

3030200

600

15,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0408

3030200

800

3 800,000

Другие виды транспорта

0408

3170000

129 466,400

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

0408

3170100

102 060,400

681,238

500

681,238
332 671,700
86 205,300
86 205,300

Субсидии юридическим лицам

0408

3170100

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

0408

3170200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0408

3170200

500

12 000,000

Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах
«Киселевки»

0408

3170200

603

15 406,000

Целевые программы муниципальных образований

0408

7950000

117 000,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0408

7959800

117 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0408

7959800

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0412

0020000

59 336,507

Центральный аппарат

0412

0020400

59 336,507

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

0020400

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

0412

0920000

50,000

Выполнение других обязательств государства

0412

0920300

50,000

Прочие выплаты по обязательствам государства

0412

0920305

50,000

Прочие расходы

0412

0920305

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

0412

3380000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3380000

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

0412

3400000

32
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

0412

3400300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

3400300

Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий

0412

7800000

4

5

30 200,000
500

30 200,000
12 143,683

Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий

0412

7800000

Целевые программы муниципальных образований

0412

7950000

902

12 143,683
3 554,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.»

0412

7958100

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

0412

7958100

006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

7958100

500

1 354,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0412

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0412

7959800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

900,000
500

900,000
3 574 655,486

Жилищное хозяйство

0501

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

0501

0900000

538 067,560
19 213,139

Приобретение объктов недвижимиого имущества в муниципальную собственность

0501

0900700

870,639

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

0900700

Строительство социального жилья

0501

0900900

Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Социалистическая

0501

0900900

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда

0501

0980000

140 728,371

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

0501

0980100

96 480,403

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной
корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

0501

0980101

34 865,800

Субсидии юридическим лицам

0501

0980101

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

0501

0980102

500

870,639
18 342,500

613

006

18 342,500

34 865,800
61 614,603

Бюджетные инвестиции

0501

0980102

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств бюджетов

0501

0980200

44 247,968

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

0501

0980201

11 659,353

Субсидии юридическим лицам

0501

0980201
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

5

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

0501

0980202

Бюджетные инвестиции

0501

0980202

Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам
жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого
фонда

0501

0980211

Бюджетные инвестиции

0501

0980211

Поддержка жилищного хозяйства

0501

3900000

51 846,264

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

0501

3900100

8 962,574

Субсидии юридическим лицам

0501

3900100

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонд

0501

3900200

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

3900200

Межбюджетные трансферты

0501

5210000

1 050,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0501

5210300

1 050,000

Исполнение наказов избирателей

0501

5210303

1 050,000

9 669,726
003

9 669,726
22 918,888

003

006

22 918,888

8 962,574
42 883,690

500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0501

5210303

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0501

7810000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0501

7950000

308 770,637

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0501

7959800

308 770,637

Выполнение функций органами местного самоуправления

0501

7959800

Коммунальное хозяйство

0502

Поддержка коммунального хозяйства

0502

3510000

47 912,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

0502

3510500

47 912,000

1 050,000
16 459,150

500

500

16 459,150

308 770,637
599 472,788

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

3510500

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань

0502

3510501

Субсидии юридическим лицам

0502

3510501

Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов

0502

3510502

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0502

3510502

Мероприятия по роектированию и строительству объектов водоснабжения

0502

3510503

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0502

3510503

34

001

42 883,690

500

29 010,000
15 760,000

006

15 760,000
3 000,000

800

3 000,000

142,000
800
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0502

7810000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0502

7950000

550 462,888

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на
2011–2013 годы

0502

7958500

72 869,090

Бюджетные инвестиции

0502

7958500

Муниципальная программа Подготовка ЖКХ города Смоленска
к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг.»

0502

7959300

4

5

1 097,900
500

003

1 097,900

72 869,090
124 074,798

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959300

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории
г. Смоленска на 2009–2011 гг.

0502

7959400

500

124 074,798

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959400

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0502

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959800

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Смоленске на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года»

0502

7959900

Выполнение функций органами местного самоуправления

0502

7959900

Благоустройство

0503

Дорожное хозяйство

0503

3150000

85 909,624

Поддержка дорожного хозяйства

0503

3150200

85 909,624

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования административных центров субъекта Российской
Федерации

0503

3150206

85 909,624

21 401,000

500

21 401,000
312 118,000

500

312 118,000
20 000,000

500

20 000,000
2 417 921,503

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

3150206

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0503

5200000

171 822,376

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской
Федерации

0503

5202700

171 822,376

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

5202700

Межбюджетные трансферты

0503

5210000

1 997,879

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

0503

5210100

0,279

Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на сохранение объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности, в связи с предстоящим 65летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

0503

5210114

0,279

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

5210114
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0503

5210300

1 997,600

Исполнение наказов избирателей

0503

5210303

1 997,600

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0503

5210303

001

1 723,700

Субсидии некоммерческим организациям

0503

5210303

019

273,900

Благоустройство

0503

6000000

Уличное освещение

0503

6000100

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000100

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов в рамках благоустройства

0503

6000200

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000200

Озеленение

0503

6000300

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000300

019

65 726,774

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000300

500

975,000

Организация и содержание мест захоронения

0503

6000400

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000400

019

7 242,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000400

500

99,790

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

0503

6000500

Субсидии некоммерческим организациям

0503

6000500

019

19 459,438

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

6000500

500

72 065,463

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0503

6000500

800

1 200,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0503

7810000

Субсидии некоммерческим организациям

0503

7810000

019

16 661,327

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7810000

500

41 184,480

Целевые программы муниципальных образований

0503

7950000

1 685
488,452

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период 2007–
2011 годы

0503

7958400

141 140,000

Субсидии некоммерческим организациям

0503

7958400

019

107 149,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7958400

500

33 991,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0503

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0503

7959800

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

0505

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0505

36

4

5

414 857,365
82 718,700
500

82 718,700
165 370,200

019

165 370,200
66 701,774

7 341,790

92 724,901

57 845,807

1 544
348,452
500

1 544 348,452
19 193,635

0020000
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Центральный аппарат

0505

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0505

0020400

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2 221 555,155

Дошкольное образование

0701

727 786,744

Детские дошкольные учреждения

0701

4200000

189 459,837

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0701

4209900

189 459,837

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

4209900

001

127 402,037

Выполнение функций органами местного самоуправления

0701

4209900

500

21 500,000

Строительство детского сада на 100 мест по ул. М. Октябрьской

0701

4209900

604

40 557,800

Межбюджетные трансферты

0701

5210000

7 255,400

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0701

5210300

7 255,400

Исполнение наказов избирателей

0701

5210303

7 255,400

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

5210303

Региональные целевые программы

0701

5220000

4 620,000

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011–2015 годы

0701

5220200

4 620,000

Мероприятия в сфере образования

0701

5220200

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках
Долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011–2015 годы

0701

5220201

Мероприятия в сфере образования

0701

5220201

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0701

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0701

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0701

7950000

516 688,506

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

0701

7957200

516 688,506

Мероприятия в сфере образования

0701

7957200

Общее образование

0702

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние
и средние

0702

4210000

133 128,694

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4219900

133 128,694

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4219900

001

116 845,694

Строительство пристройки к гимназии экономического профиля по ул. Багратиона

0702

4219900

605

15 298,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0702

4219900

800

985,000
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5

19 193,635
500

001

022

19 193,635

7 255,400

4 400,000
220,000

022

220,000
9 763,001

001

022

9 763,001

516 688,506
1 132 620,905
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

Учреждения по внешкольной работе с детьми

0702

4230000

98 837,992

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0702

4239900

98 837,992

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

4239900

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

0702

5200000

15 777,000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

0702

5200900

15 777,000

001

001

5

98 837,992

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

5200900

Межбюджетные трансферты

0702

5210000

8 813,500

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0702

5210300

8 813,500

Исполнение наказов избирателей

0702

5210303

8 813,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

5210303

Региональные целевые программы

0702

5220000

520 765,200

Долгосрочная областная целевая прорамма «Развитие системы
образования в Смоленской области» на 2009–2012 годы

0702

5222400

520 765,200

Мероприятия в сфере образования

0702

5222400

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0702

7810000

001

022

15 777,000

8 813,500

520 765,200
10 611,045

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0702

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0702

7950000

344 687,474

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

0702

7957200

316 537,474

Мероприятия в сфере образования

0702

7957200

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0702

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0702

7959800

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

Региональные целевые программы

0707

5220000

10 199,823

Долгосрочная облостная целевая программа «Дети Смоленщины» на 2011–2015 гг.

0707

5220600

10 199,823

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

0707

5220605

10 199,823

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей
и молодежи

0707

5220605

Целевые программы муниципальных образований

0707

7950000

10 443,300

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0707

7957000

8 875,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей
и молодежи

0707

7957000

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

0707

7958900

Проведение оздоровительных и других мероприятий для детей
и молодежи

0707

7958900

38

001

022

10 611,045

316 537,474
28 150,000

500

28 150,000
20 643,123

447

447

10 199,823

8 875,000
1 568,300

447
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

5

Другие вопросы в области образования

0709

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0709

0020000

16 103,310

Центральный аппарат

0709

0020400

16 103,310

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

0020400

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0709

4350000

75 999,024

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4359900

75 999,024

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

4359900

001

74 799,024

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0709

4359900

800

1 200,000

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0709

4520000

34 636,270

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0709

4529900

34 636,270

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

4529900

Межбюджетные трансферты

0709

5210000

16 392,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

0709

5210200

15 917,300

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

0709

5210206

15 917,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

5210206

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0709

5210300

475,000

Исполнение наказов избирателей

0709

5210303

475,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

5210303

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0709

7810000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0709

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0709

7950000

196 502,231

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0709

7957000

3 900,000

Мероприятия в сфере образования

0709

7957000

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

0709

7957200

Мероприятия в сфере образования

0709

7957200
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500

001

500

001

16 103,310

34 636,270

15 917,300

475,000
871,248

001

022

871,248

3 900,000
19 549,670

022

19 549,670
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

5

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

0709

7957700

Мероприятия в сфере образования

0709

7957700

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009–
2012 годы

0709

7958700

Мероприятия в сфере образования

0709

7958700

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

0709

7959200

Мероприятия в сфере образования

0709

7959200

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0709

7959800

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

7959800

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

128 631,160

Культура

0801

115 554,299

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

0801

4400000

49 156,900

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

0801

4400200

2 166,500

390,000

022

390,000
77 674,400

022

77 674,400
400,000

022

400,000
94 588,161

500

001

94 588,161

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4400200

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4409900

2 166,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4409900

001

44 685,400

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью до 1 млн рублей

0801

4409900

600

305,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0801

4409900

800

2 000,000

46 990,400

Библиотеки

0801

4420000

26 426,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4429900

26 426,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4429900

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

0801

4430000

13 837,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0801

4439900

13 837,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

4439900

001

11 037,700

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0801

4439900

800

2 800,000

Межбюджетные трансферты

0801

5210000

2 115,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы

0801

5210300

2 115,000

Исполнение наказов избирателей

0801

5210303

2 115,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

5210303

40
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001
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0801

7810000

4

5

1 122,999

Выполнение функций бюджетными учреждениями

0801

7810000

Целевые программы муниципальных образований

0801

7950000

22 895,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

0801

7957000

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7957000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

0801

7957700

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7957700

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

0801

7959100

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7959100

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0801

7959800

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0801

7959800

Кинематография

0802

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

0802

4500000

1 222,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

0802

4508500

1 222,700

Субсидии юридическим лицам

0802

4508500

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0804

0020000

6 238,741

Центральный аппарат

0804

0020400

6 238,741

Выполнение функций органами местного самоуправления

0804

0020400

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

0804

4500000

166,477

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

0804

4508500

166,477

Субсидии некоммерческим организациям

0804

4508500

Целевые программы муниципальных образований

0804

7950000

5 448,943

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

0804

7959100

3 448,943
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Продолжение приложения 3
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2

3

4

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0804

7959100

023

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

0804

7959800

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства,
кинематографии, средств массовой информации и архивного
дела

0804

7959800

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

0900

17 390,818

Стационарная медицинская помощь

0901

10 466,550

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0901

4700000

8 727,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0901

4709900

8 727,500

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0901

4709900

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0901

7810000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0901

7810000

Амбулаторная помощь

0902

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0902

4710000

2 200,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

0902

4719900

2 200,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0902

4719900

500

200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов
общегражданского назначения по инвестиционным проектам
со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

0902

4719900

800

2 000,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

0902

7810000

Выполнение функций органами местного самоуправления

0902

7810000

Другие вопросы в области здравоохранения

0909

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

0909

0020000

Центральный аппарат

0909

0020400

Выполнение функций органами местного самоуправления

0909

0020400

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

158 976,992

Пенсионное обеспечение

1001

8 361,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

1001

4910000

8 361,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

1001

4910100

8 361,000

Социальные выплаты

1001

4910100

Социальное обеспечение населения

1003

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы

1003

1040000

2 638,628

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

1003

1040200

2 638,628

Социальные выплаты

1003

1040200

42
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Продолжение приложения 3
1

2

3

Социальная помощь

1003

5050000

18 214,425

Мероприятия в области социальной политики

1003

5053300

13 319,000

Социальные выплаты

1003

5053300

005

11 630,000

Прочие расходы

1003

5053300

013

1 689,000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

1003

5053600

Выполнение функций органами местного самоуправления

1003

5053600

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания

1003

5056400

250,000

Постановление Администрации города Смоленска от 13.07.2010
№ 1262-адм «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания»

1003

5056401

250,000

Социальные выплаты

1003

5056401

Реализация государственных функций в области социальной политики

1003

5140000

6 560,400

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

1003

5140500

6 560,400

Субсидии некоммерческим организациям

1003

5140500

Межбюджетные трансферты

1003

5210000

1 667,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

1003

5210200

1 667,300

Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях

1003

5210202

1 667,300

Социальные выплаты

1003

5210202

Региональные целевые программы

1003

5220000

7 194,299

Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

1003

5224200

7 194,299

Социальные выплаты

1003

5224200

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

1003

5224201

Социальные выплаты

1003

5224201
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Продолжение приложения 3
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4

Целевые программы муниципальных образований

1003

7950000

1 500,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1003

7957000

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

1003

7957000

Охрана семьи и детства

1004

Социальная помощь

1004

5050000

24 927,240

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под
опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

1004

5053600

24 927,240

068

5

1 500,000
110 928,640

Выполнение функций органами местного самоуправления

1004

5053600

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

1004

5200000

86 001,400

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

1004

5201000

34 836,100

Социальные выплаты

1004

5201000

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1004

5201300

51 165,300

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

1004

5201311

7 690,700

Социальные выплаты

1004

5201311

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1004

5201312

Социальные выплаты

1004

5201312

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

1004

5201313

Социальные выплаты

1004

5201313

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Реализация государственных функций в области социальной политики

1006

5140000

97,300

Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки
детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1006

5140800

97,300

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1006

5140800

Целевые программы муниципальных образований

1006

7950000

1 815,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1006

7957000

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

1006

7957000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

1006

7957400

Мероприятия в области социальной политики

1006

7957400

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

Физическая культура

1101

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

1101

44

500

005

005

24 927,240

34 836,100

7 690,700
3 941,500

005

3 941,500
39 533,100

005

39 533,100
1 912,300

903

068

97,300

1 715,000
100,000

068

100,000
46 661,001
41 417,310
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Продолжение приложения 3
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3

Организация и проведение межрегиональных, всеросийских и
международных мероприятий на территории города Смоленска

1101

5129600

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

5129600

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры

1101

5129700

Выполнение функций органами местного самоуправления

1101

5129700

Целевые программы муниципальных образований

1101

7950000

32 470,388

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

1101

7957000

886,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

7957000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконному обороту на 2010–2012 годы

1101

7957700

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

7957700

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

1101

7959000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

7959000

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

1101

7959200

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

7959200

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

1101

7959800

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1101

7959800

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

1105

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления

1105

0020000

3 643,691

Центральный аппарат

1105

0020400

3 643,691

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

0020400

Целевые программы муниципальных образований

1105

7950000

1 600,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

1105

7957400

600,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, туризма

1105

7957400

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

1105

7959200

Выполнение функций органами местного самоуправления

1105

7959200
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4

5

619,212
080

619,212
8 327,710

500

080

8 327,710

886,000
300,000

080

300,000
30 584,388

080

30 584,388
270,000

080

270,000
430,000

080

430,000
5 243,691

500

080

3 643,691

600,000
1 000,000

500

1 000,000
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Продолжение приложения 3
1

2

3

4

5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

17 560,100

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

17 560,100

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

1204

4500000

17 560,100

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии,
средств массовой информации

1204

4508500

17 560,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

1204

4508500

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

1300

55 031,197

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

1301

55 031,197

Процентные платежи по долговым обязательствам

1301

0650000

55 031,197

Процентные платежи по муниципальному долгу

1301

0650300

55 031,197

Прочие расходы

1301

0650300

500

013

ВСЕГО

17 560,100

55 031,197
7 176 933,779

Приложение № 4
к решению 29 сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

Ведомственная структура расходов бюджета
города Смоленска на 2011 год
тыс. руб.

Наименование

Код главного распорядителя средств
бюджета города

Раздел, подраздел

Целевая статья
расходов

Вид расходов

Приложение № 8

1

2

3

4

5

Сумма

6

Смоленский городской Совет

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

37 093,533

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

900

0102

1 875,713

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

900

0102 0020000

1 875,713

Глава муниципального образования

900

0102 0020300

1 875,713

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0102 0020300 500

1 875,713
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

0103

35 217,820

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

900

0103 0020000

35 217,820

Центральный аппарат

900

0103 0020400

19 810,483

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0020400 500

19 810,483

Председатель представительного органа муниципального образования

900

0103 0021100

287,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0021100 500

287,000

Депутаты представительного органа муниципального образования

900

0103 0021200

15 120,337

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0021200 500

15 120,337

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

900

1200

4 000,000

Другие вопросы в области средств массовой информации

900

1204

4 000,000

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

900

1204 4500000

4 000,000

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

900

1204 4508500

4 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

1204 4508500 500

4 000,000

Контрольно-счетная палата

900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

0100

4 308,991

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

900

0103

4 308,991

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

900

0103 0020000

4 308,991

Центральный аппарат

900

0103 0020400

4 308,991

Выполнение функций органами местного самоуправления

900

0103 0020400 500

4 308,991

Финансово-казначейское управление
Администрации города Смоленска

901

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

901

0100

116 522,737

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора

901

0106

21 761,712

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

901

0106 0020000

21 761,712

Центральный аппарат

901

0106 0020400

21 761,712

Выполнение функций органами местного самоуправления

901

0106 0020400 500

21 761,712

Резервные фонды

901

0111

14 368,000

Резервные фонды

901

0111 0700000

14 368,000
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4 308,991

182 190,934
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Резервные фонды местных администраций

901

0111 0700500

14 368,000

Прочие расходы

901

0111 0700500 013

14 368,000

Другие общегосударственные вопросы

901

0113

80 393,025

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

901

0113 0920000

80 393,025

Выполнение других обязательств государства

901

0113 0920300

80 393,025

Прочие выплаты по обязательствам государства

901

0113 0920305

80 393,025

Прочие расходы

901

0113 0920305 013

80 393,025

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

901

1000

10 637,000

Социальное обеспечение населения

901

1003

10 637,000

Социальная помощь

901

1003 5050000

10 637,000

Мероприятия в области социальной политики

901

1003 5053300

10 637,000

Социальные выплаты

901

1003 5053300 005

10 357,000

Прочие расходы

901

1003 5053300 013

280,000

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

901

1300

55 031,197

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального
долга

901

1301

55 031,197

Процентные платежи по долговым обязательствам

901

1301 0650000

55 031,197

Процентные платежи по муниципальному долгу

901

1301 0650300

55 031,197

Прочие расходы

901

1301 0650300 013

Администрация города Смоленска

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

149 026,306

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

902

0104

128 252,051

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

902

0104 0020000

128 252,051

Центральный аппарат

902

0104 0020400

126 376,338

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0104 0020400 500

126 376,338

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

902

0104 0020800

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0104 0020800 500

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

902

0113 0010000

3,360

Реализация мероприятий, связанных с процедурами банкротства

902

0113 0013000

3,360

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0013000 500

3,360

55 031,197
675 522,682

1 875,713
1 875,713
20 774,255

Резервные фонды

902

0113 0700000

982,000

Резервные фонды местных администраций

902

0113 0700500

982,000

Прочие расходы

902

0113 0700500 013

982,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью

902

0113 0900000

3 300,000

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

902

0113 0900200

3 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0900200 500

3 300,000

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

902

0113 0920000

10 888,895

Выполнение других обязательств государства

902

0113 0920300

10 888,895

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0920300 500

9 060,520

Прочие выплаты по обязательствам государства

902

0113 0920305

1 828,375

Прочие расходы

902

0113 0920305 013

1 828,375

Целевые программы муниципальных образований

902

0113 7950000

5 600,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

902

0113 7959800

5 600,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 7959800 500

5 600,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

161 997,683

Транспорт

902

0408

117 000,000

Целевые программы муниципальных образований

902

0408 7950000

117 000,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

902

0408 7959800

117 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0408 7959800 500

117 000,000

Другие вопросы в области национальной экономики

902

0412

44 997,683

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

902

0412 3400000

30 200,000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

902

0412 3400300

30 200,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0412 3400300 500

30 200,000

Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий

902

0412 7800000

12 143,683

Взносы в уставный капитал муниципальных предприятий

902

0412 7800000 902

12 143,683

Целевые программы муниципальных образований

902

0412 7950000

2 654,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.»

902

0412 7958100

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

902

0412 7958100 006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0412 7958100 500

1 354,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

902

0800

1 605,000

Культура

902

0801

1 605,000

Целевые программы муниципальных образований

902

0801 7950000

1 605,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

902

0801 7959100

1 605,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

902

0801 7959100 023

1 605,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

902

1000

45 972,593

Пенсионное обеспечение

902

1001

8 361,000

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение

902

1001 4910000

8 361,000

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

902

1001 4910100

8 361,000

Социальные выплаты

902

1001 4910100 005

8 361,000

Социальное обеспечение населения

902

1003

Социальная помощь

902

1003 5050000

12 684,353
6 123,953

Мероприятия в области социальной политики

902

1003 5053300

1 282,000

Социальные выплаты

902

1003 5053300 005

1 273,000

Прочие расходы

902

1003 5053300 013

9,000

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

902

1003 5053600

4 645,425

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1003 5053600 500

4 645,425

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания

902

1003 5056400

196,528

Постановление Администрации города Смоленска от 13.07.2010
№ 1262-адм «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания»

902

1003 5056401

196,528

Социальные выплаты

902

1003 5056401 005

196,528

Реализация государственных функций в области социальной политики

902

1003 5140000

6 560,400

Субсидии отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям

902

1003 5140500

6 560,400

Субсидии некоммерческим организациям

902

1003 5140500 019

6 560,400

Охрана семьи и детства

902

1004

24 927,240

Социальная помощь

902

1004 5050000

24 927,240

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся
под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения

902

1004 5053600

24 927,240

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1004 5053600 500

24 927,240

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

902

1100

1 600,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

902

1105

1 600,000

Целевые программы муниципальных образований

902

1105 7950000

1 600,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

902

1105 7957400

600,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

902

1105 7957400 080

600,000
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Продолжение приложения 4
1

2

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

902

1105 7959200

1 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1105 7959200 500

1 000,000

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

902

1200

13 560,100

Другие вопросы в области средств массовой информации

902

1204

13 560,100

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

902

1204 4500000

13 560,100

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

902

1204 4508500

13 560,100

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

1204 4508500 500

13 560,100

МУП «Автоколонна 1308»

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

82 390,000

Транспорт

902

0408

82 390,000

Автомобильный транспорт

902

0408 3030000

82 390,000

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

902

0408 3030200

82 390,000

Субсидии юридическим лицам

902

0408 3030200 006

82 390,000

МУ ТТП г. Смоленска

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

902

0400

102 060,400

Транспорт

902

0408

102 060,400

Другие виды транспорта

902

0408 3170000

102 060,400

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта

902

0408 3170100

102 060,400

Субсидии юридическим лицам

902

0408 3170100 006

102 060,400

ЗАГС

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

13 126,620

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

13 126,620

Руководство и управление в сфере установленных функций

902

0113 0010000

13 126,620

Государственная регистрация актов гражданского состояния

902

0113 0013800

13 126,620

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0113 0013800 500

13 126,620

МУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска»

902

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

902

0300

22 586,600

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

0309

22 586,600

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

902

0309 0020000

22 586,600

Центральный аппарат

902

0309 0020400

22 586,600

Выполнение функций органами местного самоуправления

902

0309 0020400 500

22 586,600

МТХУ Администрации города Смоленска

902
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82 390,000

102 060,400

13 126,620

22 586,600

81 597,380
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

902

0100

81 597,380

Другие общегосударственные вопросы

902

0113

81 597,380

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания

902

0113 0930000

81 597,380

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

902

0113 0939900

81 597,380

Выполнение функций бюджетными учреждениями

902

0113 0939900 001

81 597,380

Администрация Ленинского района
г. Смоленска

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0100

19 106,247

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

903

0104

17 746,688

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

903

0104 0020000

16 629,088

Центральный аппарат

903

0104 0020400

16 629,088

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 0020400 500

16 629,088

Межбюджетные трансферты

903

0104 5210000

1 117,600

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

903

0104 5210200

1 117,600

Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
областным законом «Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области «, и определение перечня
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области,
уполномоченных составлять протаколы об административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области»

903

0104 5210204

410,200

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 5210204 500

410,200

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

903

0104 5210207

707,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104 5210207 500

707,400

Другие общегосударственные вопросы

903

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

903

0113 0010000

886,699

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

903

0113 0014300

886,699

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113 0014300 500

886,699

Целевые программы муниципальных образований

903

0113 7950000

472,860

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011–2014 год

903

0113 7958000

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113 7958000 500

472,860
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35 160,981

1 359,559

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение приложения 4
1

2

3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления
Центральный аппарат
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство
Озеленение
Выполнение функций органами местного самоуправления
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы
Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Целевые программы муниципальных образований
Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы
Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма
Наказы избирателей
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обл. наказы избирателей

903

0300

1 078,600

903

0309

1 078,600

903

0309 0020000

1 078,600

903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903
903

0309
0309
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0700
0707
0707
0707

1 078,600
1 078,600
9 410,000
9 410,000
9 410,000
500,000
500,000
8 910,000
8 910,000
144,600
144,600
144,600
144,600

903

0707 7958900 447

144,600

903
903
903
903

0800
0801
0801 7950000
0801 7959100

490,000
490,000
490,000
490,000

903

0801 7959100 023

490,000

903
903
903
903

1100
1101
1101 7950000
1101 7959000

210,000
210,000
210,000
210,000

903

1101 7959000 080

210,000
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903
903
903
903
903

4
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0020400
0020400 500

6000000
6000300
6000300 500
6000500
6000500 500

7950000
7958900

0500
0503
0503 7810000
0503 7810000 500

6

4
4
4
4

292,834
292,834
292,834
292,834

4 292,834
428,700
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

428,700

Благоустройство

903

0503

428,700

Межбюджетные трансферты

903

0503 5210000

428,700

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

903

0503 5210300

428,700

Исполнение наказов избирателей

903

0503 5210303

428,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

903

0503 5210303 001

428,700

Администрация Заднепровского района
г. Смоленска

904

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

904

0100

19 412,692

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

904

0104

17 912,855

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

904

0104 0020000

16 795,255

Центральный аппарат

904

0104 0020400

16 795,255

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 0020400 500

16 795,255

Межбюджетные трансферты

904

0104 5210000

1 117,600

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

904

0104 5210200

1 117,600

Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
областным законом «Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области «, и определение перечня
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области,
уполномоченных составлять протаколы об административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области»

904

0104 5210204

410,200

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 5210204 500

410,200

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

904

0104 5210207

707,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0104 5210207 500

707,400

Другие общегосударственные вопросы

904

0113

Руководство и управление в сфере установленных функций

904

0113 0010000

967,037

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

904

0113 0014300

967,037

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0113 0014300 500

967,037
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31 452,092

1 499,837
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Целевые программы муниципальных образований

904

0113 7950000

532,800

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011–
2014 год

904

0113 7958000

532,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0113 7958000 500

532,800

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

904

0300

1 066,800

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

904

0309

1 066,800

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

904

0309 0020000

1 066,800

Центральный аппарат

904

0309 0020400

1 066,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0309 0020400 500

1 066,800

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

0500

6 815,000

Благоустройство

904

0503

6 815,000

Благоустройство

904

0503 6000000

6 815,000

Озеленение

904

0503 6000300

475,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 6000300 500

475,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

904

0503 6000500

6 340,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 6000500 500

6 340,000

ОБРАЗОВАНИЕ

904

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

904

0707

144,600

Целевые программы муниципальных образований

904

0707 7950000

144,600

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

904

0707 7958900

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

904

0707 7958900 447

144,600

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

904

0800

290,000

Культура

904

0801

290,000

Целевые программы муниципальных образований

904

0801 7950000

290,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

904

0801 7959100

290,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

904

0801 7959100 023

290,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

904

1100

210,000

Физическая культура

904

1101

210,000

Целевые программы муниципальных образований

904

1101 7950000

210,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

904

1101 7959000

210,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

904

1101 7959000 080

210,000

Наказы избирателей

904
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Продолжение приложения 4
1

2

3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

0500

3 303,000

Благоустройство

904

0503

3 303,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

904

0503 7810000

3 303,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

904

0503 7810000 500

3 303,000

Обл. наказы избирателей

904

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

904

0500

210,000

Благоустройство

904

0503

210,000

Межбюджетные трансферты

904

0503 5210000

210,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

904

0503 5210300

210,000

Исполнение наказов избирателей

904

0503 5210303

210,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

904

0503 5210303 001

210,000

Администрация Промышленного района
города Смоленска

905

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

905

0100

20 079,403

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

905

0104

18 484,779

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

905

0104 0020000

17 367,179

Центральный аппарат

905

0104 0020400

17 367,179

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 0020400 500

17 367,179

Межбюджетные трансферты

905

0104 5210000

1 117,600

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

905

0104 5210200

1 117,600

Создание административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной
областным законом «Об административных правонарушениях
на территории Смоленской области «, и определение перечня
должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области,
уполномоченных составлять протаколы об административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об
административных правонарушениях на территории Смоленской области»

905

0104 5210204

410,200

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 5210204 500

410,200

Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

905

0104 5210207

707,400

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0104 5210207 500

707,400
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Другие общегосударственные вопросы

905

0113

1 594,624

Руководство и управление в сфере установленных функций

905

0113 0010000

1 121,764

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

905

0113 0014300

1 121,764

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0113 0014300 500

1 121,764

Целевые программы муниципальных образований

905

0113 7950000

472,860

Долгосрочная целевая программа по профилактике правонарушений и укреплению правопорядка в г. Смоленске на 2011–
2014 год

905

0113 7958000

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0113 7958000 500

472,860

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

905

0300

1 145,500

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона

905

0309

1 145,500

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

905

0309 0020000

1 145,500

Центральный аппарат

905

0309 0020400

1 145,500

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0309 0020400 500

1 145,500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

7 900,279

Благоустройство

905

0503

7 900,279

Межбюджетные трансферты

905

0503 5210000

0,279

Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения

905

0503 5210100

0,279

Субсидия для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в муниципальной собственности, в связи с предстоящим 65-летием Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов

905

0503

5210114

0,279

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 5210114 500

0,279

Благоустройство

905

0503 6000000

7 900,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

905

0503 6000500

7 900,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 6000500 500

7 900,000

ОБРАЗОВАНИЕ

905

0700

194,600

Молодежная политика и оздоровление детей

905

0707

194,600

Целевые программы муниципальных образований

905

0707 7950000

194,600

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

905

0707 7958900

194,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

905

0707 7958900 447

194,600
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Продолжение приложения 4
1

2

3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

905

0800

490,000

Культура

905

0801

490,000

Целевые программы муниципальных образований

905

0801 7950000

490,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

905

0801 7959100

490,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

905

0801 7959100 023

490,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

905

1100

210,000

Физическая культура

905

1101

210,000

Целевые программы муниципальных образований

905

1101 7950000

210,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

905

1101 7959000

210,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

905

1101 7959000 080

210,000

Наказы избирателей

905

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

3 277,880

Благоустройство

905

0503

3 277,880

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

905

0503 7810000

3 277,880

Выполнение функций органами местного самоуправления

905

0503 7810000 500

3 277,880

Обл. наказы избирателей

905

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

905

0500

1 085,000

Благоустройство

905

0503

1 085,000

Межбюджетные трансферты

905

0503 5210000

1 085,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

905

0503 5210300

1 085,000

Исполнение наказов избирателей

905

0503 5210303

1 085,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

905

0503 5210303 001

1 085,000

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

906

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

906

0100

13 683,333

Другие общегосударственные вопросы

906

0113

13 683,333

Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью

906

0113 0900000

10 000,000

Снос ветхого и аварийного жилищного фонда

906

0113 0900800

10 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0900800 500

10 000,000

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

906

0113 0980000
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Продолжение приложения 4
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Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

906

0113 0980100

3 424,236

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета за счет
средств фонда содействия реформирования ЖКХ в рамках
реализации региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости
стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

906

0113

0980115

3 424,236

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0980115 500

3 424,236

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

906

0113 0980200

259,096

Расходы на компенсацию затрат областного бюджета в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жил. фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2009–2010 гг.

906

0113

0980215

259,096

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0113 0980215 500

259,096

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

906

0400

12 000,000

Транспорт

906

0408

12 000,000

Другие виды транспорта

906

0408 3170000

12 000,000

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

906

0408 3170200

12 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0408 3170200 500

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

3 110 857,250

Жилищное хозяйство

906

0501

247 835,910

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью

906

0501 0900000

870,639

Приобретение объктов недвижимиого имущества в муниципальную собственность

906

0501 0900700

870,639

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 0900700 500

870,639

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда

906

0501 0980000

140 728,371

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного
фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства»

906

0501 0980100

96 480,403

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства»

906

0501 0980101

34 865,800

Субсидии юридическим лицам

906

0501 0980101 006

34 865,800
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

906

0501 0980102

61 614,603

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980102 003

61 614,603

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов

906

0501 0980200

44 247,968

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

906

0501 0980201

11 659,353

Субсидии юридическим лицам

906

0501 0980201 006

11 659,353

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

906

0501 0980202

9 669,726

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980202 003

9 669,726

Расходы на покрытие разницы при предоставлении гражданам
жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемого жилого помещения по переселению из аварийного жилого
фонда

906

0501 0980211

22 918,888

Бюджетные инвестиции

906

0501 0980211 003

22 918,888

Поддержка жилищного хозяйства

906

0501 3900000

51 846,264

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек

906

0501 3900100

8 962,574

Субсидии юридическим лицам

906

0501 3900100 006

8 962,574

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного
фонд

906

0501 3900200

42 883,690

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 3900200 500

42 883,690

Целевые программы муниципальных образований

906

0501 7950000

54 390,637

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

906

0501 7959800

54 390,637

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 7959800 500

54 390,637

Коммунальное хозяйство

906

0502

598 374,888

Поддержка коммунального хозяйства

906

0502 3510000

47 912,000

Мероприятия в области коммунального хозяйства

906

0502 3510500

47 912,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 3510500 500

29 010,000

Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бань

906

0502 3510501

15 760,000

Субсидии юридическим лицам

906

0502 3510501 006

15 760,000

Мероприятия по проектированию и строительству газопроводов

906

0502 3510502

3 000,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0502 3510502 800

3 000,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Мероприятия по проектированию и строительству объектов
водоснабжения

906

0502 3510503

142,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0502 3510503 800

142,000

Целевые программы муниципальных образований

906

0502 7950000

550 462,888

Инвестиционная программа СМУП «Горводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения г. Смоленска на
2011–2013 годы

906

0502 7958500

72 869,090

Бюджетные инвестиции

906

0502 7958500 003

72 869,090

Муниципальная программа Подготовка ЖКХ города Смоленска
к осенне-зимнему периоду 2011–2012 гг.»

906

0502 7959300

124 074,798

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959300 500

124 074,798

Программа поэтапного перехода на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показателями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления на территории г. Смоленска на 2009–2011 г.

906

0502 7959400

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959400 500

21 401,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

906

0502 7959800

312 118,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959800 500

312 118,000

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе
Смоленске на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года»

906

0502 7959900

20 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7959900 500

20 000,000

Благоустройство

906

0503

Дорожное хозяйство

906

0503 3150000

85 909,624

Поддержка дорожного хозяйства

906

0503 3150200

85 909,624

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования административных центров субъекта Российской
Федерации

906

0503 3150206

85 909,624

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 3150206 500

85 909,624

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

906

0503 5200000

171 822,376

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации

906

0503 5202700

171 822,376

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 5202700 500

171 822,376

Благоустройство

906

0503 6000000

387 232,365

Уличное освещение

906

0503 6000100

82 718,700

21 401,000

2 245 452,817

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 6000100 500

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах городских округов в рамках благоустройства

906

0503 6000200

165 370,200

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000200 019

165 370,200
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4
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6

Озеленение

906

0503 6000300

65 726,774

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000300 019

65 726,774

Организация и содержание мест захоронения

906

0503 6000400

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000400 019

7 242,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 6000400 500

99,790

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

906

0503 6000500

66 074,901

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 6000500 019

19 459,438

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 6000500 500

45 415,463

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

906

0503 6000500 800

1 200,000

Целевые программы муниципальных образований

906

0503 7950000

1 600 488,452

Комплексная программа реконструкции, ремонта, строительства, содержания улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на период
2007–2011 годы

906

0503 7958400

141 140,000

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 7958400 019

107 149,000

7 341,790

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7958400 500

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

906

0503 7959800

1 459 348,452

33 991,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7959800 500

1 459 348,452

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

906

0505

19 193,635

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

906

0505 0020000

19 193,635

Центральный аппарат

906

0505 0020400

19 193,635

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0505 0020400 500

19 193,635

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

906

1000

2 900,000

Социальное обеспечение населения

906

1003

2 900,000

Социальная помощь

906

1003 5050000

1 400,000

Мероприятия в области социальной политики

906

1003 5053300

1 400,000

Прочие расходы

906

1003 5053300 013

1 400,000

Целевые программы муниципальных образований

906

1003 7950000

1 500,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

906

1003 7957000

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

906

1003 7957000 068

1 500,000

Наказы избирателей

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

64 529,143

Жилищное хозяйство

906

0501

16 459,150

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

906

0501 7810000

16 459,150

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0501 7810000 500

16 459,150
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Коммунальное хозяйство

906

0502

1 097,900

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

906

0502 7810000

1 097,900

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0502 7810000 500

1 097,900

Благоустройство

906

0503

46 972,093

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

906

0503 7810000

46 972,093

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 7810000 019

16 661,327

Выполнение функций органами местного самоуправления

906

0503 7810000 500

30 310,766

Обл. наказы избирателей

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

906

0500

1 323,900

Жилищное хозяйство

906

0501

1 050,000

Межбюджетные трансферты

906

0501 5210000

1 050,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

906

0501 5210300

1 050,000

Исполнение наказов избирателей

906

0501 5210303

1 050,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

906

0501 5210303 001

1 050,000

Благоустройство

906

0503

273,900

Межбюджетные трансферты

906

0503 5210000

273,900

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

906

0503 5210300

273,900

Исполнение наказов избирателей

906

0503 5210303

273,900

Субсидии некоммерческим организациям

906

0503 5210303 019

273,900

Управление образования
и молодежной политики
Администрации города Смоленска

907

ОБРАЗОВАНИЕ

907

0700

1 806 916,176

Дошкольное образование

907

0701

648 710,543

Детские дошкольные учреждения

907

0701 4200000

127 402,037

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0701 4209900

127 402,037

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0701 4209900 001

127 402,037

Региональные целевые программы

907

0701 5220000

4 620,000

Долгосрочная областная целевая программа «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011–2015 годы

907

0701 5220200

4 620,000

Мероприятия в сфере образования

907

0701 5220200 022

4 400,000

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения при получении субсидий в
рамках Долгосрочной областной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Смоленской области» на 2011–
2015 годы

907

0701 5220201

220,000

Мероприятия в сфере образования

907

0701 5220201 022

220,000
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Продолжение приложения 4
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4
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Целевые программы муниципальных образований

907

0701 7950000

516 688,506

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

907

0701 7957200

516 688,506

Мероприятия в сфере образования

907

0701 7957200 022

516 688,506

Общее образование

907

0702

986 130,660

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние

907

0702 4210000

117 830,694

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0702 4219900

117 830,694

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 4219900 001

116 845,694

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

907

0702 4219900 800

985,000

Учреждения по внешкольной работе с детьми

907

0702 4230000

15 220,292

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0702 4239900

15 220,292

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 4239900 001

15 220,292

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

907

0702 5200000

15 777,000

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

907

0702 5200900

15 777,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 5200900 001

15 777,000

Региональные целевые программы

907

0702 5220000

520 765,200

Долгосрочная областная целевая прорамма «Развитие системы
образования в Смоленской области» на 2009–2012 годы

907

0702 5222400

520 765,200

Мероприятия в сфере образования

907

0702 5222400 022

520 765,200

Целевые программы муниципальных образований

907

0702 7950000

316 537,474

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

907

0702 7957200

316 537,474
316 537,474

Мероприятия в сфере образования

907

0702 7957200 022

Молодежная политика и оздоровление детей

907

0707

19 801,323

Региональные целевые программы

907

0707 5220000

10 199,823

Долгосрочная облостная целевая программа «Дети Смоленщины» на 2011–2015 гг.

907

0707 5220600

10 199,823

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей»

907

0707 5220605

10 199,823

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

907

0707 5220605 447

10 199,823

Целевые программы муниципальных образований

907

0707 7950000

9 601,500

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

907

0707 7957000

8 517,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

907

0707 7957000 447

8 517,000

Ведомственная целевая программа «Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

907

0707 7958900

1 084,500

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

907

0707 7958900 447

1 084,500
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Продолжение приложения 4
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2

3
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Другие вопросы в области образования

907

0709

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

907

0709 0020000

16 103,310

Центральный аппарат

907

0709 0020400

16 103,310

Выполнение функций органами местного самоуправления

907

0709 0020400 500

16 103,310

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

907

0709 4520000

34 636,270

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

907

0709 4529900

34 636,270

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0709 4529900 001

34 636,270

Целевые программы муниципальных образований

907

0709 7950000

101 534,070

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

907

0709 7957000

3 520,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957000 022

3 520,000

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» на 2011–2013 годы

907

0709 7957200

19 549,670
19 549,670

152 273,650

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957200 022

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

907

0709 7957700

390,000

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7957700 022

390,000

Инвестиционная программа «Реконструкция спортивных комплексов и площадок в школах города Смоленска» на 2009–
2012 годы

907

0709 7958700

77 674,400

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7958700 022

77 674,400

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

907

0709 7959200

Мероприятия в сфере образования

907

0709 7959200 022

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

907

1000

34 836,100

Охрана семьи и детства

907

1004

34 836,100

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

907

1004 5200000

34 836,100

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

907

1004 5201000

34 836,100

Социальные выплаты

907

1004 5201000 005

34 836,100

Наказы избирателей

907

ОБРАЗОВАНИЕ

907

0700

20 442,845

400,000
400,000

20 442,845

Дошкольное образование

907

0701

9 763,001

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

907

0701 7810000

9 763,001

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0701 7810000 001

9 763,001
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Продолжение приложения 4
1

2

3

Общее образование

907

0702

10 480,045

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

907

0702 7810000

10 480,045

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 7810000 001

10 480,045

Другие вопросы в области образования

907

0709

199,799

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

907

0709 7810000

199,799

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0709 7810000 001

199,799

Обл. наказы избирателей

907

ОБРАЗОВАНИЕ

907

0700

15 476,400

Дошкольное образование

907

0701

7 255,400

Межбюджетные трансферты

907

0701 5210000

7 255,400

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

907

0701 5210300

7 255,400

Исполнение наказов избирателей

907

0701 5210303

7 255,400

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0701 5210303 001

7 255,400

Общее образование

907

0702

8 169,000

Межбюджетные трансферты

907

0702 5210000

8 169,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

907

0702 5210300

8 169,000

Исполнение наказов избирателей

907

0702 5210303

8 169,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0702 5210303 001

8 169,000

Другие вопросы в области образования

907

0709

52,000

Межбюджетные трансферты

907

0709 5210000

52,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

907

0709 5210300

52,000

Исполнение наказов избирателей

907

0709 5210303

52,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

907

0709 5210303 001

52,000

Управление культуры
Администрации города Смоленска

908

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

83 997,700

Общее образование

908

0702

83 617,700

Учреждения по внешкольной работе с детьми

908

0702 4230000

83 617,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0702 4239900

83 617,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0702 4239900 001

83 617,700

Другие вопросы в области образования

908

0709

380,000

Целевые программы муниципальных образований

908

0709 7950000

380,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

908

0709 7957000

380,000

Мероприятия в сфере образования

908

0709 7957000 022

380,000
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15 476,400
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Продолжение приложения 4
1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2

3

4

5

6

908

0800

117 413,161
104 336,300

Культура

908

0801

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

908

0801 4400000

46 851,900

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга

908

0801 4400200

2 166,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4400200 001

2 166,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4409900

44 685,400

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4409900 001

44 685,400

Библиотеки

908

0801 4420000

26 426,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4429900

26 426,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4429900 001

26 426,700

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

908

0801 4430000

11 037,700

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

908

0801 4439900

11 037,700

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 4439900 001

11 037,700

Целевые программы муниципальных образований

908

0801 7950000

20 020,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

908

0801 7957000

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7957000 023

420,000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

908

0801 7957700

200,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7957700 023

200,000

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

908

0801 7959100

13 950,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7959100 023

13 950,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

908

0801 7959800

5 450,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0801 7959800 023

5 450,000

Кинематография

908

0802

1 222,700

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

908

0802 4500000

1 222,700

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

908

0802 4508500

1 222,700

Субсидии юридическим лицам

908

0802 4508500 006

1 222,700
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

908

0804

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

908

0804 0020000

6 238,741

Центральный аппарат

908

0804 0020400

6 238,741
6 238,741

11 854,161

Выполнение функций органами местного самоуправления

908

0804 0020400 500

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств
массовой информации

908

0804 4500000

166,477

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации

908

0804 4508500

166,477

Субсидии некоммерческим организациям

908

0804 4508500 019

166,477

Целевые программы муниципальных образований

908

0804 7950000

5 448,943

Ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы на 2011 год»

908

0804 7959100

3 448,943

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0804 7959100 023

3 448,943

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

908

0804 7959800

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и
архивного дела

908

0804 7959800 023

2 000,000

Наказы избирателей

908

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

131,000

Общее образование

908

0702

131,000

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

908

0702 7810000

131,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0702 7810000 001

131,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

0800

1 122,999

Культура

908

0801

1 122,999

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

908

0801 7810000

1 122,999

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 7810000 001

1 122,999

Обл. наказы избирателей

908

ОБРАЗОВАНИЕ

908

0700

644,500

Общее образование

908

0702

644,500

Межбюджетные трансферты

908

0702 5210000

644,500

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

908

0702 5210300

644,500

Исполнение наказов избирателей

908

0702 5210303

644,500

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0702 5210303 001

644,500

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

908

0800

2 115,000

Культура

908

0801

2 115,000

Межбюджетные трансферты

908

0801 5210000

2 115,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

908

0801 5210300

2 115,000

Исполнение наказов избирателей

908

0801 5210303

2 115,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

908

0801 5210303 001

2 115,000

Управление здравоохранения
Администрации города Смоленска

909

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

909

0900

Другие вопросы в области здравоохранения

909

0909

4 234,468

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

909

0909 0020000

4 234,468

4 287,940
4 234,468

Центральный аппарат

909

0909 0020400

4 234,468

Выполнение функций органами местного самоуправления

909

0909 0020400 500

4 234,468

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

909

1000

53,472

Социальное обеспечение населения

909

1003

53,472

Социальная помощь

909

1003 5050000

53,472

Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания

909

1003 5056400

53,472

Постановление Администрации города Смоленска от 13.07.2010
№ 1262-адм «Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания»

909

1003 5056401

53,472

Социальные выплаты

909

1003 5056401 005

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

910

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

75 157,024

Молодежная политика и оздоровление детей

910

0707

358,000

Целевые программы муниципальных образований

910

0707 7950000

358,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

910

0707 7957000

358,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для
детей и молодежи

910

0707 7957000 447

358,000

Другие вопросы в области образования

910

0709

74 799,024

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

910

0709 4350000

74 799,024

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

910

0709 4359900

74 799,024

Выполнение функций бюджетными учреждениями

910

0709 4359900 001

74 799,024

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

910

1100

36 103,291

Физическая культура

910

1101

32 459,600

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

910

1101 5120000

619,212

Организация и проведение межрегиональных, всеросийских и
международных мероприятий на территории города Смоленска

910

1101 5129600

619,212

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 5129600 080

619,212

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

53,472
112 354,764

69

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Целевые программы муниципальных образований

910

1101 7950000

31 840,388

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

910

1101 7957000

886,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 7957000 080

886,000

Комплексная программа противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

910

1101

7957700

300,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 7957700 080

300,000

Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

910

1101 7959000

29 954,388

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 7959000 080

29 954,388

Долгосрочная целевая программа «Развитие международных
связей в городе Смоленске на 2010–2014 гг.

910

1101 7959200

270,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 7959200 080

270,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

910

1101 7959800

430,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта,
туризма

910

1101 7959800 080

430,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

910

1105

3 643,691

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

910

1105 0020000

3 643,691

Центральный аппарат

910

1105 0020400

3 643,691

Выполнение функций органами местного самоуправления

910

1105 0020400 500

3 643,691

Наказы избирателей

910

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

671,449

Другие вопросы в области образования

910

0709

671,449

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

910

0709 7810000

671,449

Выполнение функций бюджетными учреждениями

910

0709 7810000 001

671,449

Обл. наказы избирателей

910

ОБРАЗОВАНИЕ

910

0700

423,000

Другие вопросы в области образования

910

0709

423,000

Межбюджетные трансферты

910

0709 5210000

423,000

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной
системы

910

0709 5210300

423,000

Исполнение наказов избирателей

910

0709 5210303

423,000

Выполнение функций бюджетными учреждениями

910

0709 5210303 001

423,000

70
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423,000
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Управление архитектуры
и градостроительства
администрации города Смоленска

916

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

916

0400

31 374,131

Другие вопросы в области национальной экономики

916

0412

31 374,131

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

916

0412 0020000

12 474,131

Центральный аппарат

916

0412 0020400

12 474,131

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 0020400 500

12 474,131

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства

916

0412 3380000

18 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 3380000 500

18 000,000

Целевые программы муниципальных образований

916

0412 7950000

900,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

916

0412 7959800

900,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

916

0412 7959800 500

900,000

Управление
муниципального строительства
администрации города Смоленска

919

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

919

0400

66 814,914

Водное хозяйство

919

0406

681,238

Водохозяйственные мероприятия

919

0406 2800000

681,238

Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений

919

0406 2800300

681,238

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0406 2800300 500

681,238

Транспорт

919

0408

Автомобильный транспорт

919

0408 3030000

3 815,300

Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта

919

0408 3030200

3 815,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью до 1 млн рублей

919

0408 3030200 600

15,300

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0408 3030200 800

3 800,000

Другие виды транспорта

919

0408 3170000

15 406,000

Проектирование и строительство объектов транспортной инфраструктуры

919

0408 3170200

15 406,000

Строительство троллейбусной линии в 7 и 8 микрорайонах
«Киселевки»

919

0408 3170200 603

15 406,000

Другие вопросы в области национальной экономики

919

0412
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Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации
и органов местного самоуправления

919

0412 0020000

46 862,376

Центральный аппарат

919

0412 0020400

46 862,376

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0412 0020400 500

46 862,376

Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением

919

0412 0920000

50,000

Выполнение других обязательств государства

919

0412 0920300

50,000

Прочие выплаты по обязательствам государства

919

0412 0920305

50,000

Прочие расходы

919

0412 0920305 013

50,000

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

919

0500

361 222,500

Жилищное хозяйство

919

0501

272 722,500

Реализация государственной политики в области приватизации
и управления государственной и муниципальной собственностью

919

0501 0900000

18 342,500

Строительство социального жилья

919

0501 0900900

18 342,500

Строительство 40 квартирного жилого дома по ул. Социалистическая

919

0501 0900900 613

18 342,500

Целевые программы муниципальных образований

919

0501 7950000

254 380,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

919

0501 7959800

254 380,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0501 7959800 500

254 380,000

Благоустройство

919

0503

Благоустройство

919

0503 6000000

88 500,000
3 500,000

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов

919

0503 6000500

3 500,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0503 6000500 500

3 500,000

Целевые программы муниципальных образований

919

0503 7950000

85 000,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

919

0503 7959800

85 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0503 7959800 500

85 000,000

ОБРАЗОВАНИЕ

919

0700

201 293,961

Дошкольное образование

919

0701

62 057,800

Детские дошкольные учреждения

919

0701 4200000

62 057,800

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0701 4209900

62 057,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0701 4209900 500

21 500,000

Строительство детского сада на 100 мест по ул. М. Октябрьской

919

0701 4209900 604

40 557,800

Общее образование

919

0702

43 448,000

Школы – детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние

919

0702 4210000

15 298,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0702 4219900

15 298,000

Строительство пристройки к гимназии экономического
профиля по ул. Багратиона

919

0702 4219900 605

15 298,000
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Целевые программы муниципальных образований

919

0702 7950000

28 150,000

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

919

0702 7959800

28 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0702 7959800 500

28 150,000

Другие вопросы в области образования

919

0709

95 788,161

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

919

0709 4350000

1 200,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0709 4359900

1 200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0709 4359900 800

1 200,000

Целевые программы муниципальных образований

919

0709 7950000

94 588,161

Долгосрочная целевая программа «Подготовка к празднованию
1150-летия города Смоленска на 2010–2013 годы»

919

0709 7959800

94 588,161

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0709 7959800 500

94 588,161

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

919

0800

5 105,000

Культура

919

0801

5 105,000

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств
массовой информации

919

0801 4400000

2 305,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0801 4409900

2 305,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью до 1 млн рублей

919

0801 4409900 600

305,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0801 4409900 800

2 000,000

Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств

919

0801 4430000

2 800,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0801 4439900

2 800,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0801 4439900 800

2 800,000

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

919

0900

10 927,500

Стационарная медицинская помощь

919

0901

8 727,500

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

919

0901 4700000

8 727,500

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0901 4709900

8 727,500

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0901 4709900 800

8 727,500

Амбулаторная помощь

919

0902

2 200,000

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

919

0902 4710000

2 200,000
2 200,000

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

919

0902 4719900

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0902 4719900 500

200,000

Проектирование, строительство и реконструкция объектов общегражданского назначения по инвестиционным
проектам со сметной стоимостью от 1 до 10 млн рублей

919

0902 4719900 800

2 000,000
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Продолжение приложения 4
1

2

3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

919

1000

9 832,927

Социальное обеспечение населения

919

1003

9 832,927

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 годы

919

1003 1040000

2 638,628

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

919

1003 1040200

2 638,628

Социальные выплаты

919

1003 1040200 005

2 638,628

Региональные целевые программы

919

1003 5220000

7 194,299

Долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

919

1003 5224200

7 194,299

Социальные выплаты

919

1003 5224200 005

2 174,499

Расходы бюджета муниципального образования, возникающие
при выполнении полномочий органов местного самоуправления
по вопросам местного значения при получении субсидий в рамках Долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2009–2010 годы

919

1003 5224201

5 019,800

Социальные выплаты

919

1003 5224201 005

5 019,800

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

919

1100

8 327,710

Физическая культура

919

1101

8 327,710

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия

919

1101 5120000

8 327,710

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры

919

1101

8 327,710

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

1101 5129700 500

Наказы избирателей

919

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

919

0900

2 228,850

Стационарная медицинская помощь

919

0901

1 739,050

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

919

0901 7810000

1 739,050

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0901 7810000 500

1 739,050

Амбулаторная помощь

919

0902

489,800

Исполнение наказов избирателей депутатами Смоленского городского Совета

919

0902 7810000

489,800

Выполнение функций органами местного самоуправления

919

0902 7810000 500

489,800

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

922

ОБРАЗОВАНИЕ

922

0700

15 917,300

Другие вопросы в области образования

922

0709

15 917,300

Межбюджетные трансферты

922

0709 5210000

15 917,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

922

0709 5210200

15 917,300
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2 228,850

70 662,200

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Продолжение приложения 4
1

2

3

4

5

6

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

922

0709 5210206

15 917,300

Выполнение функций органами местного самоуправления

922

0709 5210206 500

15 917,300

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

922

1000

54 744,900

Социальное обеспечение населения

922

1003

1 667,300

Межбюджетные трансферты

922

1003 5210000

1 667,300

Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных
образований, возникающих при выполнении государственных
полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

922

1003 5210200

1 667,300

Ежемесячная денежная компенсация на проезд на городском,
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях

922

1003 5210202

1 667,300

Социальные выплаты

922

1003 5210202 005

1 667,300

Охрана семьи и детства

922

1004

51 165,300

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления

922

1004 5200000

51 165,300

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

922

1004 5201300

51 165,300

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей

922

1004 5201311

7 690,700

Социальные выплаты

922

1004 5201311 005

7 690,700

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

922

1004 5201312

3 941,500

Социальные выплаты

922

1004 5201312 005

3 941,500

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей

922

1004 5201313

39 533,100

Социальные выплаты

922

1004 5201313 005

39 533,100

Другие вопросы в области социальной политики

922

1006

Реализация государственных функций в области социальной политики

922

1006 5140000

97,300

Разработка и реализация комплекса мер по оказанию поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

922

1006 5140800

97,300

Грант Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

922

1006 5140800 903

97,300

Целевые программы муниципальных образований

922

1006 7950000

1 815,000

Муниципальная программа «Дети города Смоленска» на 2011–
2013 годы

922

1006 7957000

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

922

1006 7957000 068

1 715,000

Долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

922

1006 7957400

100,000

Мероприятия в области социальной политики

922

1006 7957400 068

100,000

ВСЕГО

1 912,300

7 176 933,779
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Приложение № 5
к решению 29-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию городских целевых программ на 2011 год
тыс. руб.

Наименование

Целевая
статья

Код главного распорядителя средств
бюджета г.Смоленска
(прямого получателя)

Раздел, подраздел

Вид расходов

Приложение № 9

1

2

3

4

5

Сумма

6

Целевые программы
муниципальных образований

7950000

3 806 405,339

Муниципальная программа
«Дети города Смоленска» на 2011–2013 годы

7957000

17 296,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7957000

906

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957000

906

1000

1 500,000

Социальное обеспечение населения

7957000

906

1003

1 500,000

Мероприятия в области социальной политики

7957000

906

1003 068

1 500,000

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7957000

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7957000

907

0700

12 037,000

Молодежная политика и оздоровление детей

7957000

907

0707

8 517,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7957000
детей и молодежи

907

0707 447

8 517,000

Другие вопросы в области образования

7957000

907

0709

3 520,000

Мероприятия в сфере образования

7957000

907

0709 022

3 520,000

Управление культуры
Администрации города Смоленска

7957000

908

ОБРАЗОВАНИЕ

7957000

908

0700

380,000

Другие вопросы в области образования

7957000

908

0709

380,000

Мероприятия в сфере образования

7957000

908

0709 022

380,000

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7957000

908

0800

420,000

Культура

7957000

908

0801

420,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7957000
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

420,000

76

1 500,000

12 037,000

800,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7957000

910

ОБРАЗОВАНИЕ

7957000

910

0700

358,000

Молодежная политика и оздоровление детей

7957000

910

0707

358,000

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7957000
детей и молодежи

910

0707 447

358,000

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957000

910

1100

886,000

Физическая культура

7957000

910

1101

886,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7957000
туризма

910

1101 080

886,000

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

7957000

922

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957000

922

1000

1 715,000

Другие вопросы в области социальной политики

7957000

922

1006

1 715,000

Мероприятия в области социальной политики

7957000

922

1006 068

1 715,000

Муниципальная программа
«Развитие системы образования
города Смоленска» на 2011–2013 годы

7957200

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7957200

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7957200

907

0700

852 775,650

Дошкольное образование

7957200

907

0701

516 688,506

Мероприятия в сфере образования

7957200

907

0701 022

516 688,506

Общее образование

7957200

907

0702

316 537,474

Мероприятия в сфере образования

7957200

907

0702 022

316 537,474

Другие вопросы в области образования

7957200

907

0709

19 549,670

Мероприятия в сфере образования

7957200

907

0709 022

19 549,670

Долгосрочная целевая программа
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в городе-герое Смоленске на 2009–2012 годы»

7957400

Администрация города Смоленска

7957400

902

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957400

902

1100

600,000

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

7957400

902

1105

600,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7957400
туризма

902

1105 080

600,000

Управление опеки и попечительства
Администрации города Смоленска

7957400

922

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7957400

922

1000

100,000

Другие вопросы в области социальной политики

7957400

922

1006

100,000

Мероприятия в области социальной политики

7957400

922

1006 068

100,000
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1 244,000

1 715,000

852 775,650

852 775,650

700,000

600,000

100,000
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Продолжение приложения 5
1

Комплексная программа противодействия
злоупотреблению наркотическими
средствами и психотропными веществами,
их незаконному обороту на 2010–2012 годы

2

3

4

5

7957700

6

890,000

Управление образования и молодежной политики Админи- 7957700
страции города Смоленска

907

390,000

ОБРАЗОВАНИЕ

7957700

907

0700

390,000

Другие вопросы в области образования

7957700

907

0709

390,000

Мероприятия в сфере образования

7957700

907

0709 022

390,000

Управление культуры
Администрации города Смоленска

7957700

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7957700

908

0800

200,000

Культура

7957700

908

0801

200,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7957700
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

200,000

Комитет по физкультуре и спорту Администрации города 7957700
Смоленска

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7957700

910

1100

300,000

Физическая культура

7957700

910

1101

300,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7957700
туризма

910

1101 080

300,000

200,000

300,000

Долгосрочная целевая программа
по профилактике правонарушений
и укреплению правопорядка
в г. Смоленске на 2011–2014 год

7958000

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7958000

903

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

903

0100

472,860

Другие общегосударственные вопросы

7958000

903

0113

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

903

0113 500

472,860

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7958000

904

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

904

0100

532,800

Другие общегосударственные вопросы

7958000

904

0113

532,800

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

904

0113 500

532,800

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7958000

905

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7958000

905

0100

472,860

Другие общегосударственные вопросы

7958000

905

0113

472,860

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958000
ления

905

0113 500

472,860

78

1 478,520

472,860

532,800

472,860
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Продолжение приложения 5
1

2

Долгосрочная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
города Смоленска в 2010–2012 гг.»

7958100

Администрация города Смоленска

7958100

3

4

5

6

2 654,000

902

2 654,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7958100

902

0400

2 654,000

Другие вопросы в области национальной экономики

7958100

902

0412

2 654,000

Субсидии юридическим лицам

7958100

902

0412 006

1 300,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958100
ления

902

0412 500

1 354,000

Комплексная программа реконструкции,
ремонта, строительства, содержания уличнодорожной сети, искусственных сооружений
и дворовых территорий города Смоленска
на период 2007–2011 годы

7958400

141 140,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7958400

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7958400

906

0500

141 140,000

Благоустройство

7958400

906

0503

141 140,000

Субсидии некоммерческим организациям

7958400

906

0503 019

107 149,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7958400
ления

906

0503 500

33 991,000

141 140,000

Инвестиционная программа
СМУП «Горводоканал» по развитию систем
водоснабжения и водоотведения г. Смоленска
на 2011–2013 годы

7958500

72 869,090

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7958500

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7958500

906

0500

72 869,090

Коммунальное хозяйство

7958500

906

0502

72 869,090

906

0502 003

Бюджетные инвестиции

7958500

Инвестиционная программа
«Реконструкция спортивных комплексов
и площадок в школах города Смоленска»
на 2009–2012 годы

7958700

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7958700

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7958700

907

72 869,090

72 869,090
77 674,400

77 674,400
0700

77 674,400

Другие вопросы в области образования

7958700

907

0709

77 674,400

Мероприятия в сфере образования

7958700

907

0709 022

77 674,400

Ведомственная целевая программа
«Молодежь города Смоленска» на 2009–2011 годы

7958900

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7958900

903

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

903

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

903

0707

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7958900
детей и молодежи

903

0707 447

144,600
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2

3

4

5

6

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7958900

904

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

904

0700

144,600

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

904

0707

144,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7958900
детей и молодежи

904

0707 447

144,600

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7958900

905

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

905

Молодежная политика и оздоровление детей

144,600

194,600
0700

194,600

7958900

905

0707

194,600

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7958900
детей и молодежи

905

0707 447

194,600

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7958900

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7958900

907

0700

1 084,500

Молодежная политика и оздоровление детей

7958900

907

0707

1 084,500

Проведение оздоровительных и других мероприятий для 7958900
детей и молодежи

907

0707 447

1 084,500

Ведомственная целевая программа
«Развитие физической культуры и спорта
в городе Смоленске» на 2009–2011 годы

7959000

Администрация Ленинского района г. Смоленска

7959000

903

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

903

Физическая культура

1 084,500

30 584,388

210,000
1100

210,000

7959000

903

1101

210,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959000
туризма

903

1101 080

210,000

Администрация Заднепровского района г. Смоленска

7959000

904

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

904

1100

210,000

Физическая культура

7959000

904

1101

210,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959000
туризма

904

1101 080

210,000

Администрация Промышленного района
города Смоленска

7959000

905

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

905

1100

210,000

Физическая культура

7959000

905

1101

210,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959000
туризма

905

1101 080

210,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959000

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959000

910

1100

29 954,388

Физическая культура

7959000

910

1101

29 954,388

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959000
туризма

910

1101 080

29 954,388

80

210,000

210,000

29 954,388
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Ведомственная целевая программа
«Совершенствование организации
массовой работы на 2011 год»
Администрация города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Администрация Ленинского района г. Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Администрация Заднепровского района г. Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Администрация Промышленного района
города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Управление культуры
Администрации города Смоленска
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия по поддержке и развитию культуры, искусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела
Долгосрочная целевая программа
«Развитие международных связей
в городе Смоленске на 2010–2014 гг.
Администрация города Смоленска
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Выполнение функций органами местного самоуправления

7959100
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3

4

5

6

20 273,943

7959100
7959100
7959100
7959100

902
902
902
902

0800
0801
0801 023

1 605,000
1 605,000
1 605,000
1 605,000

7959100
7959100
7959100
7959100

903
903
903
903

0800
0801
0801 023

490,000
490,000
490,000
490,000

7959100
7959100
7959100
7959100

904
904
904
904

0800
0801
0801 023

290,000
290,000
290,000
290,000

7959100

905

7959100
7959100
7959100

905
905
905

7959100

908

7959100
7959100
7959100

908
908
908

0800
0801
0801 023

17 398,943
13 950,000
13 950,000

7959100
7959100

908
908

0804
0804 023

3 448,943
3 448,943

490,000
0800
0801
0801 023

17 398,943

7959200

7959200
7959200
7959200
7959200

490,000
490,000
490,000

1 670,000

902
902
902
902

1100
1105
1105 500

1 000,000
1 000,000
1 000,000
1 000,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

Управление образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска

7959200

907

ОБРАЗОВАНИЕ

7959200

907

0700

400,000

Другие вопросы в области образования

7959200

907

0709

400,000

Мероприятия в сфере образования

7959200

907

0709 022

400,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959200

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959200

910

Физическая культура

7959200

910

1101

270,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959200
туризма

910

1101 080

270,000

400,000

270,000
1100

270,000

Муниципальная программа Подготовка ЖКХ
города Смоленска к осенне-зимнему периоду
2011–2012 гг.»

7959300

124 074,798

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959300

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959300

906

0500

124 074,798

Коммунальное хозяйство

7959300

906

0502

124 074,798

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959300
ления

906

0502 500

124 074,798

124 074,798

Программа поэтапного перехода на отпуск
коммунальных ресурсов потребителям
в соответствии с показателями коллективных
(общедомовых) приборов учета потребления
на территории г. Смоленска на 2009–2011 гг.

7959400

21 401,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959400

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959400

906

0500

21 401,000

Коммунальное хозяйство

7959400

906

0502

21 401,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959400
ления

906

0502 500

21 401,000

21 401,000

Долгосрочная целевая программа
«Подготовка к празднованию 1150-летия
города Смоленска на 2010–2013 годы»

7959800

Администрация города Смоленска

7959800

902

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

7959800

902

0100

5 600,000

Другие общегосударственные вопросы

7959800

902

0113

5 600,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

902

0113 500

5 600,000

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7959800

902

0400

117 000,000

Транспорт

7959800

902

0408

117 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

902

0408 500

117 000,000
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Продолжение приложения 5
1

2

3

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959800

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959800

906

0500

1 825 857,089

Жилищное хозяйство

7959800

906

0501

54 390,637

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0501 500

54 390,637

Коммунальное хозяйство

7959800

906

0502

312 118,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0502 500

312 118,000

Благоустройство

7959800

906

0503

1 459 348,452

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

906

0503 500

1 459 348,452

Управление культуры
Администрации города Смоленска

7959800

908

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7959800

908

0800

7 450,000

Культура

7959800

908

0801

5 450,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959800
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0801 023

5 450,000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

7959800

908

0804

2 000,000

Мероприятия по поддержке и развитию культуры, ис- 7959800
кусства, кинематографии, средств массовой информации и архивного дела

908

0804 023

2 000,000

Комитет по физкультуре и спорту
Администрации города Смоленска

7959800

910

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

7959800

910

1100

430,000

Физическая культура

7959800

910

1101

430,000

Мероприятия в области физической культуры и спорта, 7959800
туризма

910

1101 080

430,000

Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска

7959800

916

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

7959800

916

0400

900,000

Другие вопросы в области национальной экономики

7959800

916

0412

900,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

916

0412 500

900,000

Управление муниципального строительства
Администрации города Смоленска

7959800

919

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959800

919

0500

339 380,000

Жилищное хозяйство

7959800

919

0501

254 380,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0501 500

254 380,000

Благоустройство

7959800

919

0503

85 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0503 500

85 000,000
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1 825 857,089

7 450,000

430,000

900,000

462 118,161
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Продолжение приложения 5
1

2

3

4

5

6

ОБРАЗОВАНИЕ

7959800

919

0700

122 738,161

Общее образование

7959800

919

0702

28 150,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0702 500

28 150,000

Другие вопросы в области образования

7959800

919

0709

94 588,161

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959800
ления

919

0709 500

94 588,161

Муниципальная долгосрочная
целевая программа «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности
в городе Смоленске на 2011–2013 годы
и на перспективу до 2020 года»

7959900

20 000,000

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г. Смоленска

7959900

906

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

7959900

906

0500

20 000,000

Коммунальное хозяйство

7959900

906

0502

20 000,000

Выполнение функций органами местного самоуправ- 7959900
ления

906

0502 500

20 000,000

20 000,000

Приложение № 6
к решению 29-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва
от 21.11.2011 № 505

Программа муниципальных внутренних заимствований
города Смоленска на 2011 год
(тыс. руб.)

Приложение № 10
№
п/п

Вид заимствования

Объем привлечения
в 2011 году

Объем средств,
направляемых
на погашение основной
суммы долга в 2011 году

1.

Кредиты, полученные бюджетом города Смоленска от кредитных организаций

830 000,000

491 301,500

2.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 377 167,052

   1 250,000

Итого

2 207 167,052

492 551,500
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011 № 1388-адм

Об утверждении
Порядка организации сбора и накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории города Смоленска
В целях организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города
Смоленска, в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№ 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части
осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», Уставом
города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп на территории города Смоленска.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам при обращении с отработанными
ртутьсодержащими лампами руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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К.Г. Лазарев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 25.07.2011 № 1388-адм

ПОРЯДОК
организации сбора и накопления
отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории города Смоленска
1. Общие положения
Понятия, использованные в Порядке:
– отработанные ртутьсодержащие лампы – ртутьсодержащие отходы, представляющие собой, выведенные из эксплуатации и подлежащие утилизации осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением и содержанием ртути не менее 0,01 процента;
– потребители ртутьсодержащих ламп (далее – потребители) – юридические лица или индивидуальные предприниматели, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности, а также
физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением;
– накопление – хранение потребителями ртутьсодержащих ламп, за исключением физических
лиц, разрешенного в установленном порядке количества отработанных ртутьсодержащих ламп;
– специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие сбор, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов I–IV класса опасности.

2. Организация сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
на территории города Смоленска
2.1. На территории города Смоленска запрещается складирование ртутьсодержащих отходов в контейнеры и мусоросборники, предназначенные для твердых бытовых отходов.
2.2. Ртутьсодержащие отходы от потребителей (физических лиц) города Смоленска принимаются в
местах накопления ртутьсодержащих ламп.
2.3. Организации, управляющие многоквартирными домами:
– организуют места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей (физических лиц) города Смоленска в соответствии с Федеральным законом от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010
№  681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде» и информируют население о нахождении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, о графике приема в данных местах;
– разрабатывают и утверждают инструкцию по сбору, накоплению и учету отработанных ртутьсодержащих ламп (примерная инструкция прилагается);
– назначают лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов;
– организуют обучение работников проведению демеркуризационных работ собственными силами
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ртутным загрязнением, либо с привлечением специализированной организации за счет собственных средств;
– заключают договоры со специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с ртутьсодержащими отходами, на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов.
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2.4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, в процессе деятельности которых образуются ртутьсодержащие отходы, осуществляют в порядке, установленном Федеральным законом от
24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 № 681 «Об утверждении правил обращения с отходами производства и
потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление,
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»:
– обеспечение накопления ртутьсодержащих отходов;
– обеспечение надлежащего учета ртутьсодержащих отходов;
– разработку и утверждение инструкции по сбору, накоплению и учету отработанных ртутьсодержащих ламп (примерная инструкция прилагается);
– назначение лиц, ответственных за сбор ртутьсодержащих отходов;
– организацию обучения работников проведению демеркуризационных работ собственными силами в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ртутным загрязнением, либо с привлечением специализированной организации за счет собственных средств;
– заключение договоров со специализированными организациями, имеющими лицензию на обращение с ртутьсодержащими отходами, на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов.
2.5. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп из мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от потребителей и перевозку до места утилизации осуществляют специализированные организации, имеющие заключенный договор с лицензируемым предприятием на обезвреживание ртутьсодержащих отходов.
2.6. В случае разлива ртути, боя большого количества люминесцентных ламп и других ртутьсодержащих приборов проведение демеркуризационных мероприятий в жилых помещениях, на внутридомовых территориях, а также на землях общего пользования осуществляется по обращениям собственников помещений, управляющих организаций специализированной организацией.
2.7. Транспортировка отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с требованиями приказа Минтранса РФ от 08.08.95 № 73 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом».

3. Ответственность за несоблюдение Порядка
За несоблюдение Порядка физические, юридические лица (независимо от организационно-правовой
формы) и индивидуальные предприниматели, в том числе осуществляющие управление многоквартирными домами, несут ответственность в соответствии со статьями № 75, 77, 78, 79 Федерального закона
от 10.02.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
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Приложение
к Порядку

Примерная инструкция по сбору, накоплению и учету
отработанных ртутьсодержащих ламп
1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящей инструкции:
– отработанные ртутьсодержащие лампы (далее – ОРТЛ) – отходы I класса опасности (чрезвычайно опасные), подлежащие сбору и отправке на демеркуризацию;
– ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L18/20 и F18/W54 (не российского
производства) и другие типы ламп, содержащие в своем составе ртуть, используемые для освещения
помещений.
Ртутьсодержащие лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия
которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной
в герметичную стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет;
– ртуть – жидкий металл серебристо-белого цвета, пары которого оказывают токсичное действие
на живой организм.
1.2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г, делает непригодным для дыхания
воздух в помещении объёмом 5000 м3.
1.3. Ртуть оказывает негативное влияние на нервную систему организма человека, вызывая эмоциональную неустойчивость, повышенную утомляемость, снижение памяти, нарушение сна. Нередко наблюдаются боли в конечностях (ртутные полиневриты). Кроме того, жидкий металл оказывает токсическое действие на эндокринные железы, на зрительный анализатор, на сердечно-сосудистую систему,
органы пищеварения.

2. Условия хранения отработанных ртутьсодержащих ламп
2.1. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности.
2.2. Сбор ОРТЛ необходимо производить на месте их образования строго отдельно от обычного
мусора.
2.3. В процессе сбора лампы разделяются по диаметру и длине.
2.4. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные коробки от
ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.
2.5. После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные коробки из фанеры
или ДСП.
2.6. Для каждого типа лампы должна быть предусмотрена своя отдельная коробка. Каждая коробка
должна быть подписана (указывается тип ламп, марка, длина, диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в коробку).
2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
2.8. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть просторным (чтобы не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, также необходимо
наличие приточно- вытяжной вентиляции.
2.9. Помещение, предназначенное для накопления ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.
2.10. В помещении, предназначенном для накопления ОРТЛ, пол должен быть сделан из водонепроницаемого, несорбционного материала, предотвращающего попадание вредных веществ (в данном
случае ртути) в окружающую среду.
2.11. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий в помещении, где
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хранятся ОРТЛ, необходимо наличие емкости с водой, не менее 10 литров, а также запас реактивов
(марганцевого калия).
2.12. При разбитии ОРТЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10 %-м
раствором перманганата калия и смыть водой. Осколки собираются щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной раствором марганцово-кислого
калия.
2.13. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.
2.14. Запрещается:
2.14.1. Накапливать лампы под открытым небом.
2.14.2. Накапливать в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети.
2.14.3. Накапливать лампы без тары.
2.14.4. Накапливать лампы в мягких картонных коробках, уложенных друг на друга.
2.14.5. Накапливать лампы на грунтовой поверхности.

3. Учёт отработанных ртутьсодержащих ламп
3.1. Учёт наличия и движения ОРТЛ организуется на всех предприятиях (организациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
3.2. Учёт ведётся в специальном журнале, где в обязательном порядке отмечается движение целых
ртутьсодержащих ламп и ОРТЛ.
3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.
3.4. Журнал учёта должен заполняться ответственным лицом. В журнал вносятся данные о поступивших целых и отработанных лампах. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и лицо, которое сдаёт лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки
отработанных ртутьсодержащих ламп на утилизирующие предприятия
4.1. ОРТЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в год.
4.2. Лампы принимаются только после предоставления данных по движению ОРТЛ и оплаты выставленного счёта.
4.3. Отработанные лампы принимаются сухими, каждая лампа в отдельной таре. Исключается их
битьё и выпадение при погрузочных работах.
4.4. Перевозку ОРТЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация, которая несёт полную ответственность за все, что может произойти при их перевозке.

_________________________

____________________

Должность лица, ответственного
за охрану окружающей среды

ФИО
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011 № 1393-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1101-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Организация исполнения запросов российских и иностранных граждан,
а также лиц без гражданства,
связанных с реализацией их законных прав и свобод,
оформления в установленном порядке архивных справок,
направляемых в иностранные государства»
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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Организация исполнения запросов российских
и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, связанных с реализацией их законных
прав и свобод, оформления в установленном порядке архивных справок, направляемых в иностранные государства», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
20.06.2011 № 1101-адм, изложив подпункт 5.2.4 в следующей редакции:
«5.2.4. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов Отдела, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему жалобу, может быть сообщено о недопустимости злоупотребления правом);
– не поддается прочтению текст жалобы, фамилия и почтовый адрес заявителя».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011 № 1394-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1102-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Организация информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, местного самоуправления,
организаций и общественных объединений
на основе документов Архивного фонда Российской Федерации
и других архивных документов»
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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
20.06.2011 № 1102-адм, изложив подпункт 5.2.4 в следующей редакции:
«5.2.4. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов Отдела, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему жалобу, может быть сообщено о недопустимости злоупотребления правом);
– не поддается прочтению текст жалобы, фамилия и почтовый адрес заявителя».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2011 № 1395-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»
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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок
и архивных копий», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
20.06.2011 № 1103-адм, изложив подпункт 5.2.4 в следующей редакции:
«5.2.4. Ответ на жалобу не дается в случае, если:
– в жалобе не указаны фамилия заявителя и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу специалистов Отдела, а также членов их семей (при этом заявителю, направившему жалобу, может быть сообщено о недопустимости злоупотребления правом);
– не поддается прочтению текст жалобы, фамилия и почтовый адрес заявителя».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2011 № 1428-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального
образования».
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска
(Н.С. Петроченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Постановление Администрации города Смоленска от 16.03.2011 № 455-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или
частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования» считать
утратившим силу.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) информацию о муниципальной услуге разместить в Реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, а также разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Петроченко Н.С.
Глава Администрации города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 28.07.2011 № 1428-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования»
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования»
(далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получения муниципальной
услуги.
Настоящий Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Пользователями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной услуги (далее – заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться
представитель заявителя (далее – заявитель), который предъявляет документ, удостоверяющий его
личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на
обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально
заверенную копию).
1.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе электронной почты Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска (далее – УЖКХ) размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска:
http:www.smoladmin.ru.
1.4. Прием заявлений, а также информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется по адресу: 214000, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11, 2-й этаж, приемная
УЖКХ, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница – с 9.00 до 17.00
(перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни. Контактные телефоны: (4812)
38-47-54; 38-45-41; 38-47-54 (факс).
Электронная почта УЖКХ: ujkh@smoladmin.ru.
1.5. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется:
– при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону в УЖКХ;
– при письменном обращении заявителя в адрес УЖКХ, в том числе в виде почтовых отправлений;
– через Интернет-сайт Администрации города Смоленска, по электронной почте;
– посредством факсимильной связи.
1.6. Помещение для предоставления информации о процедуре предоставления муниципальной
услуги при личном обращении заявителей размещается в здании УЖКХ. Вход в помещение УЖКХ
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должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей полное наименование и график
работы УЖКХ.
Место предоставления муниципальной услуги и приема заявителей должно быть удобно и
комфортно, оборудовано местами ожидания, местами для получения информации и заполнения
необходимых документов.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
прием, блок-схемой последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
(приложение № 3).
При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю на поставленные вопросы в пределах своей компетенции. Во время разговора специалист должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства.
1.7. Помимо личного информирования заявителя о механизме получения муниципальной
услуги, существует возможность получения вышеуказанной информации с использованием
информационно-телекоммуникационных технологий.
1.8. Информация о предоставлении, отказе в предоставлении муниципальной услуги доводится до заявителей специалистами отдела УЖКХ при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного значения в границах муниципального образования.
2.2. Предоставляет муниципальную услугу УЖКХ в соответствии с положением об Управлении
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, утвержденным решением
53-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 769.
2.3. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращение в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.
2.4. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача специального разрешения на автомобильные перевозки крупногабаритных и (или)
тяжеловесных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам местного
значения в границах муниципального образования (далее – специальное разрешение);
– решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– специального разрешения;
– ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги лично в помещении УЖКХ либо
путем почтовой, телефонной или электронной связи.
2.7. Муниципальная услуга предоставляется в тот же день в течение 10 минут при личном обращении заявителя с заполненным специальным разрешением и в течение 3 рабочих дней с момента обращения заявителя с заявлением посредством почты, факса или электронной почты в
адрес УЖКХ.
2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с инструкцией
по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации, утвержденной Министерством транспорта Российской Федерации 27.05.96
(зарегистрированной в Минюсте РФ от 08.08.96 № 1146) (в редакции Приказа Минтранса РФ от
22.01.2004 № 8).
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2.9. Для предоставлении муниципальной услуги заявитель подает заявление установленного
образца (приложение № 1) о выдаче специального разрешения, написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинописным способом.
2.10. Заявление должно обязательно содержать все необходимые сведения о характере и категории груза, параметрах массы и габаритах транспортного средства, предполагаемых сроках перевозки, маршруте движения и другую информацию, указанную на бланке заявления. В заявлении
указывается вид разрешения (разовое или на определенный срок), которое желает получить заявитель.
Дата и сроки в документе должны быть обозначены арабскими цифрами. Наименование перевозчика, адрес, маршрут перевозки, категория и характеристика груза указываются полностью
разборчивым почерком.
В случае, если заявление заполнено машинописным способом, заявитель дополнительно в
нижней части заявления разборчиво от руки указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее  – при наличии), должность (полностью), ставит подпись и дату подачи заявления.
2.11. Запрещено требовать предоставления от заявителя документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим
Административным регламентом.
2.12. Решение об отказе в выдаче специального разрешения может быть принято лишь в случаях, когда:
2.12.1. Маршрут движения, указанный в заявлении, находится вне зоны сети дорог в границах
муниципального образования города Смоленска.
2.12.2. В заявлении имеются подчистки, зачеркнутые слова или иные, не оговоренные в нем
исправления.
2.12.3. Текст заявления выполнен карандашом.
2.12.4. Имеются серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание
документов.
2.12.5. Общая масса с грузом составляет 80 тонн (если маршрут движения проходит по путепроводам).
2.13. Для предоставления муниципальной услуги не требуется получения иных услуг.
2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Помещение для предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителей размещается в здании УЖКХ. Вход в помещение УЖКХ должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей полное наименование и график работы УЖКХ.
Место предоставления муниципальной услуги и приема заявителей должно быть удобно и
комфортно, оборудовано местами ожидания, местами для получения информации и заполнения
необходимых документов, а также оснащено средствами противопожарной защиты.
Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием
номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
– количество взаимодействий заявителя со специалистами УЖКХ и их продолжительность
сведены к минимуму;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
3.1.1. Предоставление заявителем в УЖКХ заявления о предоставлении муниципальной услуги.
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3.1.2. Прием и регистрация поступившего заявления, передача его на рассмотрение специалисту отдела УЖКХ.
3.1.3. Принятие решения:
– о выдаче специального разрешения;
– об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4. Выдача специального разрешения или ответа об отказе в предоставлении муниципальной
услуги осуществляется в устной или письменной форме.
3.2. При получении заявления посредством почты, факса или электронной почты в адрес
УЖКХ специалист, ответственный за делопроизводство, регистрирует поступившее заявление в
соответствии с установленными правилами делопроизводства и передает его непосредственно исполнителям.
3.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и готовит специальное разрешение (приложение № 2) или ответ об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в устной (при личном обращении к специалисту УЖКХ) или письменной
форме, подписанный заместителем начальника УЖКХ – начальником производственно технического отдела.
На специальном разрешении ставится порядковый номер, визируется специалистом УЖКХ и
заверяется печатью.
3.4. В случае если заявитель не может лично явиться для получения специального разрешения
или ответа об отказе в предоставлении муниципальной услуги, они могут быть направлены по
почте, факсу или по электронной почте (если указан).

Раздел 4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Заместитель начальника УЖКХ – начальник производственно-технического отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Специалисты УЖКХ несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений специалист несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе представления муниципальной услуги, могут быть обжалованы
в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействия) специалистов УЖКХ – у заместителя Главы Администрации города  – начальника УЖКХ;
б) решения или действия (бездействия) заместителя Главы Администрации города – начальника УЖКХ – у Главы Администрации города Смоленска.
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5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего оформляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте (по электронной почте в виде
электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью) либо представленной
заявителем при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в уполномоченный орган одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке, который определяется
законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
В Управление жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска

Заявление
на получение специального разрешения на автомобильные перевозки
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования
Наименование, адрес, расчетный счет и телефон перевозчика груза:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Маршрут движения (указать названия пунктов, через которые проходит маршрут) _____________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вид необходимого разрешения:
разовое на ______________________ перевозок по маршруту с ______________ по _____________
на срок с _______________________ по ____________________ без ограничения числа перевозок
Категория груза ______. Характеристика груза (наименование, габариты, масса) ______________
Параметры автопоезда:
состав (марка, модель транспортного средства и прицепа)
____________________________________________________________________________________
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д. м
нагрузки на оси _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ т
полная масса ____ т
габариты: длина _____ м, ширина ____ м, высота _____ м
радиус поворота с грузом _____ м
Предполагаемая скорость движения автопоезда _____ км/ч
Вид сопровождения __________________________________________________________________
(заполняется для автотранспортных средств категории 2)

Схема автопоезда
Указать на схеме все участвующие в перевозке транспортные средства, количество осей и колес на
них, их взаимное расположение, распреде-ление нагрузки по осям и на отдельные колеса с учетом возможного неравно-мерного распределения нагрузки, габариты транспортных средств (может
быть приложена к заявке отдельно)
Должность и фамилия перевозчика груза, подавшего заявку:
____________________________________________________________________________________
Дата подачи заявки __________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма

Разрешение № _____
на автомобильные перевозки крупногабаритных
и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
в границах муниципального образования
Вид перевозки (местная) ______________________________________________________________
Вид разрешения (разовое, на срок) _____________________________________________________
Разрешено выполнить ____ поездок в период с ______________________ по __________________
по маршруту:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Категория груза _____________________________________________________________________
Транспортное средство (марка, модель, номерной знак тягача и прицепа)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон перевозчика груза ________________________________________
____________________________________________________________________________________
Наименование, адрес и телефон получателя груза _________________________________________
Характеристика груза (наименование, габариты, масса) ____________________________________
____________________________________________________________________________________
Параметры транспортного средства:
полная масса с грузом ______ т, в т.ч.: масса тягача _____ т,
масса прицепа (полуприцепа) __________ т
расстояние между осями 1___2___3___4___5___6___7___8___9 и т.д. м
нагрузки на оси ____ ____ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ т
габариты: длина ____ м, ширина ___ м, высота ___ м
Вид сопровождения (марка автомобиля, модель, номерной знак) ____________________________
____________________________________________________________________________________
Разрешение выдано __________________________________________________________________
(наименование организации)

______________________
(должность)

______________________   _____________________
(фамилия, И., О.)

(подпись)

МП
«___» ______________ _____ г.
Особые условия движения _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Организации, согласовавшие перевозку (указать организации, с которыми орган, выдавший разрешение, согласовал перевозку, и рекомендованный согласователем режим движения):
1. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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3. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________
С основными положениями и требованиями настоящего разрешения и Инструкции по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам города Смоленска ознакомились:
водитель(и) основного тягача

________________________________________________

лицо, сопровождающее груз

________________________________________________

лицо, сопровождающее груз

________________________________________________

(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)
(фамилия, инициалы, подпись)

Руководитель организации, осуществляющей перевозку
_____________________   ________________
(фамилия, И., О.)

(подпись)

МП
«___» ______________ _____ г.
______________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
ПРОПУСК №
I квартал

II квартал

Тягач _______________
(марка)

Прицеп _____________
(марка)

III квартал

IV квартал

Государственный
регистрационный знак ________________
Государственный
регистрационный знак ________________

Пропуск выдан ______________________________________________________________________
(наименование организации)

_________________________
(должность)

__________________________________________________

«______» __________________
МП
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
Приложение № 3
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
к Административному регламенту
Ɏɨɪɦɚ
Форма

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
Блок-схема

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
последовательности
действий при
предоставлении
муниципальной услуги
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«Выдача специальных разрешений на автомобильные перевозки
«ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по маршрутам,
ɤɪɭɩɧɨɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɢ (ɢɥɢ) ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɧɵɯ ɝɪɭɡɨɜ ɩɨ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɦ
проходящим полностью или частично по дорогам местного значения
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɥɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨ ɞɨɪɨɝɚɦ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
в границах
муниципального
образования»
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ»
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɬ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɜ
ɍɀɄɏ
1. ɉɪɢɟɦ ɨɬ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
2. Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɥɢɰɨɦ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɍɀɄɏ
3. ɉɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɭ ɨɬɞɟɥɚ ɍɀɄɏ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ:
- ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ;
- ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ,
ɡɚɜɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ
ɍɀɄɏ ɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ ɩɟɱɚɬɶɸ ɫ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟɦ ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨ
ɧɨɦɟɪɚ
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ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ,
ɩɨɞɩɢɫɚɧɧɨɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɦ
ɍɀɄɏ, ɢɥɢ ɜ ɭɫɬɧɨɣ ɮɨɪɦɟ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2011 № 1429-адм

О признании утратившим силу постановления
Главы города Смоленска от 02.03.2005 № 427
«Об утверждении порядка размещения
временных металлических гаражей в жилой застройке
на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Смоленской области
от 08.02.2007 № 1-з «О распоряжении земельными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, в административном центре Смоленской области – городе-герое Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать постановление Главы города Смоленска от 02.03.2005 № 427 «Об утверждении
порядка размещения временных металлических гаражей в жилой застройке на территории
города Смоленска» утратившим силу.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2011 № 1434-адм

О внесении изменений
в постановление Администрации города Смоленска
от 18.05.2010 № 903-адм
«Об утверждении муниципальной адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2010–2011 годы»
В целях улучшения жилищных условий населения муниципального образования города  Смоленска, проживающего в аварийном жилищном фонде, и реализации на территории города Смоленска Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную адресную программу по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 18.05.2010 № 903-адм «Об утверждении муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы»,
изложив ее в новой редакции (приложение).
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить данное постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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Приложение
к постановлению
Администрации города Смоленска
от 29.07.2011 № 1434-адм

Муниципальная адресная программа
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на 2010–2011 годы
Смоленск
2011

Паспорт
муниципальной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы
Наименование
программы

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы (далее – муниципальная адресная программа)

Основание
для разработки
муниципальной
адресной
программы

Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
постановление Администрации города Смоленска от 04.05.2010 № 813-адм
«О разработке муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы»

Заказчик
муниципальной
адресной
программы

Администрация города Смоленска

Разработчик
муниципальной
адресной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска, жилищное управление Администрации города Смоленска

Цели и задачи
муниципальной
адресной
программы

Основной целью реализации муниципальной адресной программы является обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан города
Смоленска и создание безопасных условий для их проживания.
Для достижения данной цели решаются следующие задачи:
– разработка правовых механизмов переселения граждан из аварийного
жилищного фонда;
– формирование финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными
жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного
фонда;
– выработка механизмов предоставления жилых помещений переселяемым
гражданам;
– снижение темпов роста аварийного жи-лищного фонда

Срок реализации
муниципальной
адресной
программы

2010–2011 годы
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Основные
направления реализации муниципальной адресной
программы

– формирование муниципальной правовой базы, определяющей порядок и
условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
– организационные мероприятия по реализации муниципальной адресной
программы;
– сбор и обобщение информации о переселении граждан из аварийного
жилищного фонда

Исполнители
муниципальной
адресной
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска, жилищное управление Администрации города Смоленска

Объемы
и источники
финансирования
муниципальной
адресной
программы

Общая стоимость выполнения муниципальной адресной программы составляет 82 056 082,17 руб., из них за счет средств:
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – 59 046 399,35 руб.;
– областного бюджета – 2 147 256,94 руб.;
– местных бюджетов – 2 147 256,95 руб.,
в том числе средств местного бюджета на дополнительное финансирование
разницы затрат на предоставляемую и необходимую площадь – 18 715 168,93
руб.

Ожидаемые
конечные результаты выполнения
муниципальной
адресной
программы

– выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
– ликвидация при финансовой поддержке за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и
местных бюджетов 2614,7 кв. м аварийного жилищного фонда с отселением
149  человек из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года
аварийными и подлежащими сносу в связи с их физическим износом в процессе их эксплуатации

Оценка эффективности социальных
и экономических
показателей реализации муниципальной адресной
программы

– реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия
проживания;
– снижение в 2011 году количества граждан, проживающих в многоквартирных домах на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке аварийными

Управление муниципальной адресной программой и
система организации контроля за
ее реализацией

Администрация города Смоленска осуществляет исполнение муниципальной адресной программы, представляет отчеты о ходе реализации муниципальной адресной программы в Департамент Смоленской области по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству.
Контроль за ходом реализации муниципальной адресной программы осуществляет Администрация города Смоленска

l

1. Основные цели и задачи муниципальной адресной программы
1.1. Муниципальная адресная программа разработана в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее – Федеральный закон) для обеспечения финансовой поддержки городу Смоленску, выполнившему установленные Федеральным законом условия предоставления финансовой
поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), и переселения граждан из многоквартирных
домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном законодательством порядке аварийными
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и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, с целью создания
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Смоленска.
1.2. Основной целью реализации муниципальной адресной программы является обеспечение
стандартов качества жилищных условий граждан и создание безопасных условий для их проживания.
1.3. Для достижения данной цели решаются следующие основные задачи:
1.3.1. Разработка правовых механизмов переселения граждан из ава-рийного жилищного
фонда.
1.3.2. Формирование финансовых ресурсов для обеспечения благо-устроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда.
1.3.3. Выработка механизмов предоставления жилых помещений пе-реселяемым гражданам.
1.3.4. Снижение темпов роста аварийного жилищного фонда.

2. Срок реализации муниципальной адресной программы
Срок реализации муниципальной адресной программы 2010 - 2011 годы.

3. Перечень основных показателей участия
в муниципальной адресной программе
3.1. В перечень аварийных многоквартирных домов муниципальной адресной программы
включаются аварийные многоквартирные дома по следующим критериям:
3.1.1. Для собственников помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном
законодательством порядке аварийными, в отношении которых истек разумный срок сноса таких
домов силами собственников.
3.1.2. Все жилые и нежилые помещения, которые находятся в муниципальной собственности.
3.1.3. Всеми собственниками жилых помещений выбраны варианты переселения.
3.1.4. Общие собрания собственников помещений приняли единогласное решение об участии
в муниципальной адресной программе.
3.2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых пла-нируется предоставление
финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы,
представлен в приложении № 1 к муниципальной адресной программе.
3.3. Условия переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными:
3.3.1. Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, предоставляются жилые помещения, благоустроенные
применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие
установленным жилищным законо-дательством требованиям и находящиеся в черте населенного
пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Смоленской области с письменного согласия граждан в соответствии с частью 1
статьи 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Изъятие жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию) осуществляется в порядке, предусмотренном частями 1–3, 5–9 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.3.3. В случае переселения из коммунальной квартиры при расчете общей площади изымаемого жилого помещения учитывается площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых или иных нужд, связанных с их проживанием в квартире, пропорционально площади непосредственного проживания.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

107

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

4. Перечень программных мероприятий
4.1. При реализации муниципальной адресной программы необходимо исходить из следующих
положений:
4.1.1. Принятие решения и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда за счет средств Фонда и обязательной доли финансирования за счет средств
областного бюджета и бюджета муниципального образования производится в соответствии со статьями 32 и 86 Жилищного кодекса Российской Федерации.
4.1.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими
способами:
а) предоставлением жилых помещений по договору мены с собственниками жилых помещений;
б) предоставлением жилых помещений нанимателям жилых помещений по договору социального найма.
4.1.3 В случае предоставления переселяемым гражданам жилого помещения, площадь которого
превышает площадь расселяемого жилого помещения, превышающая площадь оплачивается за
счет средств местного бюджета.
4.1.4. Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных муниципальной
адресной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях
социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации.

5. Объемы и источники финансирования
муниципальной адресной программы
5.1. Финансовые средства для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу,
формируются на условиях софинансирования за счет средств Фонда, областного бюджета, бюджета муниципального образования и бюджета муниципального образования на дополнительное
финансирование разницы затрат на предоставляемую и необходимую площадь (таблица 1).
Таблица 1
Объем долевого финансирования, руб.

№
п/п

Адрес МКД

cредства
Фонда, руб.

1

2

3

cредства
консолидированного
бюджета
cредства
областного
бюджета,
руб.

cредства
местного
бюджета,
руб.

4

5

Средства
Общий
местного
объем фибюджета,
нансирования
общий объем
предусмодолевого фи- тренные для муниципальнансирования дополнитель- ной адресной
(гр.3+гр.4+ ного финан- программы
(гр.6+гр.7),
гр.5), руб.
сирования,
руб.
руб.
6

7

8

1.

Ул. 1-я Восточ- 10 564 771,93
ная, д. 1

384 194,13

384 194,13

11 333 160,19 2 726 812,66 14 059 972,85

2.

Ул. 1-я Восточ- 10 706 806,10
ная, д. 1а

389 359,28

389359,27

11 485 524,65 3 667 012,11 15 152 536,76

3.

Ул. 1-я Восточ- 9 907 587,84
ная, д. 1б

360 295,23

360 295,24

10 628 178,31 2 393 460,37 13 021 638,68

4.

Ул. 1-я Восточ- 10 184 073,00
ная, д. 3

370 349,78

370 349,80

10 924 772,58 3 409 972,18 14 334 744,76
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Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Ул. Чкалова,
д. 1а

8728551,03

317 418,89

317 418,88

9 363 388,80

3 538 352,52 12 901 741,32

6.

Ул. Чкалова,
д. 5а

8 954 609,45

325 639,63

325 639,63

9 605 888,71

2 979 559,09 12 585 447,80

ИТОГО

59 046 399,35 2 147 256,94 2 147 256,95 63 340 913,24 18 715 168,93 82 056 082,17

Дополнительное финансирование за счет средств местного бюджета обусловлено предоставлением переселяемым гражданам жилых помещений, площадь которых превышает площадь расселяемых жилых помещений.
Планируемый объем финансирования муниципальной адресной программы за счет средств
всех источников финансирования в 2010–2011 годах составит 82 056 082,17 руб., в том числе:
– средства Фонда – 59 046 399,35 руб.,
– средства областного бюджета – 2 147 256,94 руб.,
– средства местного бюджета – 2 147 256,95 руб.,
– средства местного бюджета на дополнительное финансирование разницы затрат на предоставляемую и необходимую площадь 18 715 168,93 руб.
5.2. Распределение общего объема финансирования муниципальной адресной программы
представлено в приложении № 4 к муниципальной адресной программе.

6. Обоснование планируемого объема финансирования
муниципальной адресной программы по способам переселения граждан
из аварийного жилищного фонда
6.1. Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда рассчитана исходя из расчетной стоимости жилых помещений в рамках муниципальной адресной
программы. Расчетная стоимость жилых помещений определяется как произведение заявленной
городом Смоленском площади аварийного фонда, равнозначного по общей площади жилым помещениям, ранее занимаемым гражданами, подлежащими переселению, и предельной стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, находящегося в собственности
граждан, муниципальной собственности жилых помещений в аварийных многоквартирных домах (на единицу общей площади изымаемого жилого помещения), которая устанавливается исходя
из средней рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилого помещения, сложившейся по состоянию на 1 января 2010 года на территории города Смоленска, но не выше средней
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти для Смоленской области в первом
квартале 2010 года.
6.2. Планируемый объем долевого финансирования муниципальной адресной программы за
счет средств Фонда, средств областного бюджета и местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной адресной программе) устанавливается исходя из условия, что размер доли софинансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с частью 1 статьи
18 Федерального закона за счет средств местных бюджетов составляет 50 процентов, размер доли
софинансирования за счет средств областного бюджета — 50 процентов от минимального объема
долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
областного бюджета и местного бюджета, установленного Фондом в 2010 году для Смоленской области в размере 6,78 процента.
6.3. Средства финансовой поддержки Фонда и обязательной доли финансирования за счет
средств областного бюджета и местного бюджета расходуются в пределах расчетной стоимости
жилых помещений.
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6.4. Общие площади жилых помещений, планируемые для изъятия путем заключения договоров мены и социального найма, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Общие площади помещений в аварийных многоквартирных домах
в зависимости от способов переселения граждан, кв.м
в т.ч. жилых помещений по видам жилищного фонда
частного жилищного фонда
Адрес МКД

предоставление жилых помещений
по договору мены

муниципального жилищного фонда
во вновь
построенных
многоквартирных
домах

приобретенных
на жилищном
рынке

во вновь
построенных
домах

приобретенных
на жилищном
рынке

Город Смоленск

915,5

0

1699,2

0

1. Ул. 1-я Восточная, д. 1

264,1

0

203,7

0

2. Ул. 1-я Восточная, д. 1а

320,3

0

154,1

0

3. Ул. 1-я Восточная, д. 1б

74,1

0

364,7

0

4. Ул. 1-я Восточная, д. 3

55,3

0

395,8

0

5. Ул. Чкалова, д. 1а

–

0

386,4

0

6. Ул. Чкалова, д. 5а

201,7

0

194,5

0

6.5. Объемы средств на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной адресной программы по способам переселения представлены в таблице 3.
Таблица 3
Объемы средств на переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов в зависимости от способов переселения, руб.
в т.ч. из жилых помещений по видам жилищного фонда
частного жилищного фонда
Адрес МКД

предоставление жилых помещений
по договору мены
во вновь построенных домах

Город Смоленск

приобретенных
на жилищном
рынке

муниципального жилищного фонда

во вновь построенных домах

28 769 689,64

53 286 392,53

1. Ул. 1-я Восточная, д. 1

7 723 625,00

6 336 347,85

2. Ул. 1-я Восточная, д. 1а

10 615 732,20

4 536 804,56

3. Ул. 1-я Восточная, д. 1б

2 610 009,64

10 411 629,04

4. Ул. 1-я Восточная, д. 3

1 387 100,00

12 947 644,76

5. Ул. Чкалова, д. 1а

0

12 901 741,32

6. Ул. Чкалова, д. 5а

6 433 222,80

6 152 225,00
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7. Адресный перечень многоквартирных домов,
включенных в муниципальную адресную программу
7.1. Адресный перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим
износом в процессе их эксплуатации, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы, сформирован из многоквартирных домов, расположенных на территории города Смоленска.
7.2. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках муниципальной адресной программы, приведен в приложении № 1 к муниципальной адресной программе.
7.3. Реестр документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими
сносу, которые включены в муниципальную адресную программу, приведен в приложении № 3 к
муниципальной адресной программе.
К документам о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу относится
нормативно-правовой документ органа местного самоуправления муниципального образования о
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

8. Планируемые показатели выполнения
муниципальной адресной программы
Планируемые показатели реализации муниципальной адресной программы представлены в
приложении № 2 к муниципальной адресной программе.
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Ул. 1-я Вос- 56 10.02.81
точная, д. 1б

Ул. 1-я Восточная, д. 3

Ул. Чкалова, 56 10.02.81
д. 1а

Ул. Чкалова, 56 10.02.81
д. 5а

3

4

5

6
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I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

149

18

28

23

23

34

23

149

18

28

23

23

34

23

396,2

386,4

451,1

438,8

474,4

467,8

кв. м

2 734,5 2 614,7

396,2

403

472,1

486,5

491,8

484,9

кв. м

65

8

10

12

11

13

11

ед.

руб.

руб.

руб.

за счет
средств
местного
бюджета

руб./
1 кв. м

руб.

18 715 168,93

8 954 609,45 325 639,63 325 639,63 24 250 2 979 559,09

8 728 551,03 317 418,89 317 418,88 24 250 3 538 352,52

63 340 913,24 59 046 399,35 2 147 256,94 2 147 256,95

9 605 888,71

9 363 388,80

10 924 772,58 10 184 073,00 370 349,78 370 349,80 24 250 3 409 972,18

10 628 178,31 9 907 587,84 360 295,23 360 295,24 24 250 2 393 460,37

11 485 524,65 10 706 806,10 389 359,28 389 359,27 24 250 3 667 012,11

11 333 160,19 10 564 771,93 384 194,13 384 194,13 24 250 2 726 812,66

руб.

за счет
средств
Фонда

за счет
средств
бюджета
субъекта
Российской Федерации

СтоиДополнимость
тельные
1 кв. м
источники
(норфинансиромативвания
ная)

l

56 10.02.81

I кв.
2011

I кв.
2011

I кв.
2011

чел.

всего

в том числе

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Итого

Ул. 1-я Восточная, д. 1а

2

56 10.02.81

Ул. 1-я Восточная, д. 1

1

чел.

Рассе- Колиляемая чество
плорассещадь ляемых
жилых жилых
поме- помещений щений

l

56 10.02.81

дата

Общая
площадь
жилых
помещений
МКД

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

город Смоленск

номер

Число
жителей,
планируемых
к переселению

Стоимость переселения граждан

l

Адрес МКД

Число
жителей,
зарегистрированных в
Планиаварийруемая Плани- ном МКД
дата
руемая на дату
окондата
утвержчания
сноса
дения
пересе- МКД
региоления
нальной
программы

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№
п/п

Документ,
подтверждающий признание МКД
аварийным

Перечень многоквартирных домов,
в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан

Приложение № 1
к муниципальной адресной программе

l
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кв. м

кв. м

2614,7

кв. м

65

ед.

I квартал
ед.

ед.

ед.

149

чел.

I квартал
чел.

чел.

чел.

Ул. 1-я Восточная, д. 3
Ул. Чкалова, д. 1а
Ул. Чкалова, д. 5а

5.

6.

Ул. 1-я Восточная, д. 1б

3.

4.

Ул. 1-я Восточная, д. 1а

2.

Город Смоленск

113

1

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

2

2

4

Номер страницы

l

Ул. 1-я Восточная, д. 1

2

1

Номер тома

Ссылка на 16-е приложение

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1.

Адрес МКД

№ п/п

149

чел.

II кварIII
IV квар- всего
тал
квартал
тал
за год

l

Приложение № 3
к муниципальной адресной программе

65

ед.

II квар- III квар- IV квар- всего
тал
тал
тал
за год

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Реестр документов о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

2614,7

кв. м

II квар- III квар- IV квар- всего
тал
тал
тал
за год

Количество переселенных жителей

l

кв. м

I квартал

Количество расселенных помещений

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

город
Смоленск

Наименование МО

Расселенная площадь

реализации муниципальной адресной программы в 2011 году

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Приложение № 2
к муниципальной адресной программе

l
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Ул. 1-я
Восточная, д. 1

Адрес МКД, признанного
в установленном порядке аварийным
(по состоянию на 01.01.2007)

1

Количество комнат

Номер квартиры

2

2

2
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3

1

2

1

1

39,1

54,3

24

15,4

27,4

Форма собственности
занимаемого жилого помещения

Адрес предоставляемого жилья
с указанием поставщика

9

2

ул. Валентины
102
частная
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

1

1

1

10

2

29
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
26
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
72
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

8

Номер квартиры (квартир)

частная
ул. Валентины
83
Гризодубовой, д. 1а,
собственность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

7

1

2

1

1

1

11

Предоставляемая площадь (м2)

53,2

57,5

35,9

35,8

36,4

12

Разница в площадях между общей площадью предоставляемых и занимаемых жилых
помещений гр.12-гр.6 (м2)

14,1

3,2

11,9

20,4

9

13

948 175,00

1 316 775,00

578 817,84

371 408,11

661 556,56

14

341 925,00

77 600,00

286 997,18

491 995,16

217 299,60

15

1 290 100,00

1 394 375,00

865 815,02

863 403,27

878 856,16

16

l

1

1

1

1

Занимаемая площадь (м2)
6
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1

1

1

Количество зарегистрированных человек
в квартире по состоянию на 01.01.2010

5

l

4
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3

l

2
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1

№
п/п
Количество комнат

Предоставляемые жилые помещения

Количество переселяемых граждан

Аварийные жилые помещения
Объем финансирования по расселению
занимаемой жилой площади
гр.6 х 24250 (тыс. руб)

114
Затраты на оплату разницы в площадях
между общей площадью предоставляемых
и занимаемых жилых помещений
гр.13 х 24250 (тыс. руб)

Распределение общего объема финансирования муниципальной адресной программы

Приложение № 4
к муниципальной адресной программе

Общий объем финансирования программы
гр.14 + гр.15 (тыс. руб)

l
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2

ул. 1-я
Восточная, д. 1

1

3

1

2

5

6
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7

1

1

2

1

1

55,9

23,8

17,4

25,2

частная
ул. Валентины
10
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
32
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
65
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

2

ул. Валентины
22
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

3

1

1

1

3

2

2

1

13
ул. Валентины
частная
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»
ул. Валентины
98
Гризодубовой, д. 1а,
частная ООО АН «Гарант-Жилье»
собственность

3

28
ул. Валентины
частная
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

2

частная
ул. Валентины
31
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

1

10

2

1

1

1

23

1

1

7

4

1

3

11

71,5

36,2

35,9

36,2

580,5

72,2

53,2

45,7

25,7

71,5

57,4

36

12

1 600 500,00

916 650,00

1 059 725,00

557 750,00

1 321 625,00

1 343 450,00

656 727,68

14

150 350,00

373 450,00

48 500,00

65 475,00

412 250,00

48 500,00

212 470,72

15

1 750 850,00

1 290 100,00

1 108 225,00

623 225,00

1 733 875,00

1 391 950,00

869 198,40

16

15,6

12,4

18,5

11

1 355 575,00

574 636,72

420 112,56

608 438,88

378 300,00

299 390,56

446 671,40

265 588,40

1 733 875,00

874 027,28

866 783,96

874 027,28

112,7 11 333 160,19 2 726 812,66 14 059 972,85

6,2

15,4

2

2,7

17

2

8,8

13

l

3

1

1

1

467,8

66

9

ул. Валентины
37
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2

1

1

23

1

37,8

43,7

23

54,5

55,4

муниципальная

7

l

3

1

7

4

1

27,2

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

8

2

4

3

5

l

2

1

4

3

3

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ул. 1-я
Восточная, д. 1а

Итого:

2

1
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l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

115

l

Ул. 1-я
Восточная, д. 1а

2

116

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

2

2

1

7

8

8

2

2

6

1

1

34

4

3

6

3

1

54

17,4

474,4

22,4

45,6

54,7

45,3

23,6

55,7

2

62
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
99
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

частная
собственность

муниципальная

61

ул. Валентины
70
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины Гризодубовой, д.1а, ООО АН
«Гарант-Жилье»

ул. Валентины
73
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
38
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

частная
ул. Валентины
106
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
60
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

2

1

1

2

2

2

1

1

69
частная
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
собственность ООО АН «Гарант-Жилье»
муниципальная

1

ул. Валентины
33
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

3

10

1

1

34

4

3

6

3

1

2

1

1

8

11

57,3

36,1

626,1

36,5

57,5

57,3

53,2

36,2

57,7

35,9

35,9

76,1

12

540 834,56

1 105 800,00

1 326 475,00

1 098 525,00

569 807,84

1 350 725,00

390 702,04

514 275,72

1 629 616,33

14

340 436,04

288 575,00

63 050,00

191 575,00

304 219,44

48 500,00

475 112,98

352 508,24

213 085,05

15

881 270,60

1 394 375,00

1 389 525,00

1 290 100,00

874 027,28

1 399 225,00

865 815,02

866 783,96

1 842 701,38

16

3,3

18,7

1 309 500,00

420 112,56

80 025,00

451 500,28

1 389 525,00

871 612,84

151,7 11 485 524,65 3 667 012,11 15 152 536,76

14,1

11,9

2,6

7,9

12,6

2

19,7

14,6

8,8

13

l

2

1

6

2

16,2

9

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1

2

5

1

21,3

8

частная
ул. Валентины
30
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

7

l

1

1

4

1

67,3

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ул. 1-я
Восточная, д. 1б

1

4

8

5

l

3

3

4

3

3

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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1
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l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

ул.1-я
Восточная, д. 1б

3

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

2

1

1

1

2

1

6

6

7

7

8

8

2

2

1

53,5

67,2

438,8

ул. Валентины
100
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
108
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
67
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
66
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

муниципальная

ул. Валентины
34
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
27
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
23
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

2

3

1

2

1

1

1

2

2

107
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
36
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

2

ул. Валентины
103
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

3

10

1

2

23

1

3

2

2

2

3

2

2

4

11

57,4

76,4

537,8

35,9

57,3

36,1

36,2

36

57,1

57,2

56,9

71,7

12

3,9

9,2

99

9,2

16,6

6,1

11,3

18,9

6,3

1,2

2,2

5,2

13

222 128,48

402 550,00

147 280,84

272 831,72

455 819,05

152 775,00

29 100,00

53 350,00

126 100,00

15

866 783,96

1 389 525,00

871 612,84

874 027,28

868 226,76

1 384 675,00

1 387 100,00

1 379 825,00

1 738 725,00

16

1 297 375,00

1 627 194,91

94 575,00

222 770,73

1 391 950,00

1 849 965,64

10 628 178,31 2 393 460,37 13 021 638,68

644 655,48

986 975,00

724 332,00

601 195,56

412 407,71

1 231 900,00

1 358 000,00

1 326 475,00

1 612 625,00

14

l

2

26,7

40,7

30

24,9

17,1

50,8

56

муниципальная

9

ул. Валентины
16
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

23

1

3

2

2

2

3

2

54,7

муниципальная

7

l

3

2

5

2

66,5

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1

2

4

4

5

l

Ул. 1-я
Восточная, д. 3

3

4

3

3

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

4

Итого:

2

1
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l
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117

l

Ул. 1-я
Восточная, д. 3

4

118

1

2

1

1

1

2

6

6

7

7

8

8

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

4

23

44,4

451,1

43,4

23

17

16,3

36,8

30,5

54,5

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

5

ул. Валентины
71
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
63
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
101
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
109
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
68
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
74
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

2

2

1

1

1

2

1

2

95
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

2

91
частная
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
собственность ООО АН «Гарант-Жилье»

4

23

1

2

1

2

2

2

2

3

4

1

11

56,8

592,1

57,3

36,3

36

35,8

52,8

36,2

57,4

57,2

35,7

53,6

12

12,4

141

13,9

13,3

19

19,5

16

5,7

2,9

1,9

17,4

18,3

13

337 075,00

321 120,52

458 230,79

470 289,50

388 000,00

137 623,08

70 325,00

46 075,00

420 112,56

443 775,00

15

1 389 525,00

876 441,72

868 226,76

863 403,28

1 280 400,00

874 027,28

1 391 950,00

1 387 100,00

861 955,08

1 299 800,00

16

1 076 700,00

300 700,00

1 377 400,00

10 924 772,58 3 409 972,18 14 334 744,76

1 052 450,00

555 321,20

409 995,97

393 113,78

892 400,00

736 404,20

1 321 625,00

1 341 025,00

441 842,52

856 025,00

14

l

1

2

1

2

2

2

2

55,3

1

2

10

ул. Валентины
64
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

9

ул. Валентины
78
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2

2

5

3

18,3

муниципальная

7

l

1

2

4

4

35,3

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Ул. Чкалова, д. 1а

1

3

1

5

l

5

2

4

3

3
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l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

Ул. Чкалова, д. 1а

5

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

2

3

2

1

1

2

4

5

6

7

7

8

2

3

4

54,8

43,5

386,4

ул. Валентины
75
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
104
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
77
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
58
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
19
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

ул. Валентины
110
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

3

3

2

2

1

1

2

3

2

1

76
ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

частная
ул. Валентины
59
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

муниципальная

2

3

10

ул. Валентины
55
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

1

9

4

1

28

3

1

2

2

4

2

4

3

3

11

76,2

57,5

532,5

57,3

35,9

35,9

57,4

71,5

52,9

36

57,5

71,3

12

21,4

14

146,1

12,4

19,3

12,3

13,8

14,8

20,2

11,7

12,9

16,3

13

300 700,00

465 986,92

296 976,12

334 650,00

358 900,00

489 850,00

282 489,48

312 825,00

395 275,00

15

1 389 525,00

866 783,96

866 783,96

1 391 950,00

1 733 875,00

1 282 825,00

869 198,40

1 394 375,00

1 729 025,00

16

1 326 938,71

1 054 875,00

518 184,09

339 500,00

1 845 122,80

1 394 375,00

9 363 388,80 3 538 352,52 12 901 741,32

1 088 825,00

400 797,04

569 807,84

1 057 300,00

1 374 975,00

792 975,00

586 708,92

1 081 550,00

1 333 750,00

14

l

1

44,9

16,6

23,6

43,6

56,7

32,7

24,3

муниципальная

ул. Валентины
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

28

3

1

2

2

4

2

4

44,6

муниципальная

7

l

2

1

4

3

55

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1

2

3

3

5

l

Ул. Чкалова, д. 5а

3

4

2

3

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

6
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2

1
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l
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119

l

120

3

1

4

5

2

8

7

8

х

35

4

х

2

3

2

3

25

54

3

2

10

7

51

9

56,9

71,4

57,3

54,1

17,3

71,3

57,1

12

12,6

16,5

13,5

15

2,1

15,1

12,7

13

1 074 275,00

1 331 325,00

1 062 150,00

948 175,00

368 600,00

1 362 850,00

1 076 700,00

14

305 550,00

400 125,00

327 375,00

363 750,00

50 925,00

366 175,00

307 975,00

15

Приложение № 5
к муниципальной адресной программе

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

59 046 399,35

59 046 399,35

2 147 256,94

2 147 256,95

l

Планируемый объем средств на 2010–2011 годы, руб.
средства
средства
средства Фонда
областного бюджета
местного бюджета

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Лимит финансовой поддержки города Смоленска
за счет средств Фонда на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2010–2011 годы, руб.

1 379 825,00

1 731 450,00

1 389 525,00

1 311 925,00

419 525,00

1 729 025,00

1 384 675,00

16

18 519,1 122,9 9 605 888,71 2 979 559,09 12 585 447,80
149 3388,1 773,40 63 340 913,24 18 715 168,93 82 056 082,17

2

4

1

1

3

2

11

l

х

3

7

44,4

6

частная
ул. Валентины
собственГризодубовой, д. 1а,
ность ООО АН «Гарант-Жилье»
3
56,2 мунициул. Валентины
пальная
Гризодубовой, д. 1а,
ООО АН «Гарант-Жилье»
1
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Планируемый объем долевого финансирования муниципальной адресной программы
за счет средств Фонда, средств областного бюджета и средств местного бюджета

Ул. Чкалова, д. 5а
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2011 № 1440-адм

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Администрации города Смоленска
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 20.04.2010 № 722-адм «О внесении
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 148-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров на безвозмездную передачу жилых
помещений на территории районов города Смоленска в собственность граждан»;
– постановление Администрации города Смоленска от 30.04.2010 № 799-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 148-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров на безвозмездную передачу жилых
помещений на территории районов города Смоленска в собственность граждан»;
– постановление Администрации города Смоленска от 18.05.2010 № 904-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 148-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров на безвозмездную передачу жилых
помещений на территории районов города Смоленска в собственность граждан».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации
города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2011 № 1444-адм

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Защита прав потребителей в городе Смоленске» на 2012–2014 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городе Смоленске», постановлением Главы города Смоленска от
07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», в целях создания условий для полной и всесторонней реализации национальной политики в сфере защиты
прав потребителей, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Защита прав потребителей
в городе Смоленске» на 2012–2014 годы.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смо-ленска (В.Н. Абрамов) обеспечить финансирование ведомственной целевой программы «Защита прав потребителей в городе Смоленске» на 2012–2014 годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Смоленска на ее реализацию в период с 2012 по 2014 год.
3. Управлению по инвестициям Администрации города Смоленска (Н.В. Казанцев) включить ведомственную целевую программу «Защита прав потребителей в городе Смоленске» на
2012–2014 годы в Реестр программ.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Адми-нистрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города Смоленска
от 02.08.2011 № 1444-адм

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Защита прав потребителей в городе Смоленске» на 2012–2014 годы
Смоленск
2011

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Ведомственная целевая программа «Защита прав потре-бителей в городе Смоленске» на 2012–2014 годы (далее – Программа)

Решение
о разработке
Программы

Распоряжение Администрации города Смоленска от 23.05.2011 № 584-р/адм
«О разработке проекта ведомственной целевой программы по защите прав
потребителей в городе Смоленске на 2012–2014 годы»

Заказчик
Программы

Администрация города Смоленска

Координатор
Программы

Первый заместитель Главы Администрации города Смоленска
Маслаков С.В.

Разработчик
Программы

Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска

Организатор
Программы

Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
города Смоленска

Основные цели
и задачи
Программы

Цель Программы – создание условий для полной и всесторонней реализации
национальной политики в сфере защиты прав потребителей в городе Смоленске, повышение роли Администрации города Смоленска в осуществлении
защиты прав потребителей.
Задачи Программы:
1. Обеспечение взаимодействия с государственными органами надзора и общественными организациями в сфере защиты прав потребителей.
2. Информирование и просвещение населения в сфере защиты прав потребителей.
3. Содействие повышению правовой грамотности хозяйствующих субъектов,
работающих на потребительском рынке города.
4. Содействие обеспечению качества и безопасности товаров (работ, услуг) на
потребительском рынке города.
5. Осуществление защиты прав потребителей в случае приобретения ими недоброкачественных товаров, работ, услуг.
6. Стимулирование повышения качества продукции, товаров, работ, услуг,
реализуемых на потребительском рынке города.
7. Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в городе Смоленске

Сроки и этапы
реализации
Программы

Программа рассчитана на 2012–2014 годы. Мероприятия будут выполняться
в соответствии со сроками согласно приложению к Программе. С учетом изменений, происходящих на потребительском рынке, мероприятия могут быть
скорректированы в установленном порядке.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

123

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Этапов реализации Программы не предусматривается, так как мероприятия
Программы будут реализовываться весь период ее действия
Исполнитель
Программы

Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
города Смоленска

Объемы
Общий объем финансирования Программы составляет – 370 тыс. рублей
и источники
ежегодно (2012 год – 370 тыс. рублей, 2013 год – 370 тыс. рублей, 2014 год –
финансирования 370 тыс. рублей).
Источник финансирования Программы – бюджет города Смоленска.
Объем средств, направляемых на реализацию Программы, уточняется при
разработке проекта городского бюджета на соответствующий финансовый
год и корректируется с учетом индекса-дефлятора
Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

В результате выполнения мероприятий программы будет достигнуто:
– повышение эффективности защиты прав потребителей в городе Смоленске;
– повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных
прав потребителей;
– увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке,
– повышение уровня потребительской грамотности, информированности
потребителей о потребительских свойствах товаров, работ, услуг, об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка;
– повышение уровня доступности информации о товарах, работах, услугах,
необходимой потребителям для реализации предоставленных им законодательством прав;
– повышение активности и эффективности деятельности общественных организаций потребителей

Органы, осуществляющие
контроль за ходом реализации
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляют Администрация города  Смоленска, управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством

Раздел I. Обоснование необходимости разработки Программы
В апреле 1992 года в России вступил в силу Закон Российской Федерации «О защите прав
потребителей». Он предусматривает закрепление за потребителями прав, признанных международным сообществом. Это право на безопасность товаров, (работ и услуг) для жизни и здоровья
потребителей; право на полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах); право
потребителя на надлежащее качество приобретаемых товаров (работ, услуг); право на возмещение
ущерба, причиненного потребителю, и право на судебную защиту.
Согласно Уставу города Смоленска полномочия по осуществлению защиты прав потребителей
в соответствии с федеральным законодательством относятся к компетенции Администрации города Смоленска.
Организация работы по защите прав потребителей возложена на управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска (далее – управление).
В пределах компетенции управлением рассматриваются обращения граждан, проводятся консультации по вопросам защиты прав потребителей, принимаются меры к добровольному урегулированию споров между потребителем и продавцом (исполнителем работ, услуг), по поручению
потребителей защищаются их интересы в суде. В необходимых случаях информация о нарушениях
объектами потребительского рынка действующего законодательства направляется в органы госнадзора для привлечения виновных лиц к административной ответственности.
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Ежегодно в отделе по защите прав потребителей рассматривается от 2 до 2,5 тыс. обращений
смолян. В 2010 году в отдел по защите прав потребителей обратились 2464 человека, в т.ч. по разным вопросам розничной торговли и общественного питания – 1520 человек.
90% обращений являются обоснованными, и потребители получают положительное решение
по предъявляемым требованиям. В 2010 году за недоброкачественные товары и услуги потребителям возвращено 1526,3 тыс. рублей.
Анализ обращений потребителей и проводимой работы по защите прав потребителей показывает, что на потребительском рынке города имеют место:
– реализация недоброкачественных товаров и услуг;
– ущемление прав потребителей при продаже бытовой техники, предоставлении потребительских кредитов, предоставлении услуг ЖКХ, оказании медицинских услуг и т.д.;
– введение в заблуждение потребителей относительно стоимости и потребительских свойств
товаров и услуг;
– недостаточно полное и недостоверное предоставление необходимой потребителям информации о продавцах, исполнителях (работ, услуг), о товарах и услугах;
– низкий уровень потребительского образования граждан;
– отсутствие экспертных организаций по отдельным видам работ (услуг), что связано с трудностями предоставления доказательств нарушения прав потребителей (коммунальные услуги, образовательные услуги, медицинские услуги и др);
– длительные сроки рассмотрения дел в судах (до 6 месяцев и более).
В силу предоставленных полномочий работа с потребителями в управлении направлена на
их просвещение, ознакомление с предоставленными законом правами, гарантиями и способами
защиты. Прежде всего, это информирование потребителей через средства массовой информации,
организация работы центров потребительского просвещения в городских библиотеках, проведение работы по пропаганде законодательства о защите прав потребителей в учебных заведениях
города и т.д.
Для достижения положительного эффекта такая работа ведется не только с потребителями,
но и с производителями, изготовителями, продавцами, работающими на потребительском рынке
города.
Работа с юридическими лицами и предпринимателями (изготовителями, продавцами, исполнителями работ, услуг) направлена на информирование их о нормах действующего законодательства Российской Федерации, Смоленской области, органов местного самоуправления, а также об
ответственности за его нарушение, создание условий, благоприятствующих соблюдению всех требований законодательства при осуществлении деятельности на потребительском рынке.
В соответствии со статьей 45 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» на
территории города осуществляют правозащитную деятельность 4 общественные организации.
На основании соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности Администрации города
Смоленска и Региональной Смоленской общественной организации «Общество защиты прав потребителей «Фемида» от 15.09.2009 проводится работа по выявлению некачественных товаров на потребительском рынке города. В 2010 году проведено 13 мероприятий по сравнительному тестированию качества пищевых продуктов и непродовольственных товаров, в том числе: 7 смотров качества
(мясных консервов, кофе растворимого гранулированного, зеленого горошка, ювелирных изделий
из золота, обуви и др.) и 6 заседаний постоянно действующей дегустационной (оценочной) комиссии
по оценке качества пищевых продуктов (консервов «Шпроты в масле», пресервов, икры кабачковой
различных производителей, шампанских вин, яиц и сливочного масла). В результате тестирования
были выявлены случаи несоответствия товаров требованиям нормативных документов. Результаты
исследований и органолептической оценки качества направлялись в органы госнадзора.
С целью повышения качества и популяризации товаров смоленских товаропроизводителей в
рамках мероприятий, посвященных Всемирному дню качества, было организовано проведение
выставки-продажи «Традиции качества» и городской конкурс «Смоленское качество».
Развитие современного рынка товаров и услуг в настоящее время привело к новым проблемам
правового, экономического, организационного и социального характера.
Использование новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, развитие
дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, ме-
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дицинских и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новации не всегда
положительно сказываются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на
социально-экономическое положение потребителей.
Не уменьшается количество обращений граждан о нарушениях их прав вследствие приобретения некачественных, фальсифицированных товаров, отсутствия в необходимых объемах информации о товаре или услуге. Имеют место материальные потери потребителей в случае закрытия
(банкротства) хозяйствующих субъектов. Часто для потребителей наступают неблагоприятные
последствия при заключении договоров купли-продажи или оказания услуг из-за правовой неграмотности в сфере гражданских правоотношений.
В условиях насыщения потребительского рынка разнообразным ассортиментом товаров, работ
и услуг по-прежнему актуальным остается вопрос их качества. В этих условиях важной составляющей является информирование потребителей об имеющихся на рынке качественных товарах, их
потребительских свойствах и содействие потребителю в их правильном выборе.
Одной из важнейших социально значимых функций Администрации города Смоленска является защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях его реформирования.
Вопросы защиты прав потребителей в этой сфере стали особенно актуальными в связи с ростом
цен на коммунальные услуги и резким увеличением их доли в структуре расходов населения.
Нарастающая коммерциализация медицинской деятельности, образование значительного
частного сектора в здравоохранении требуют защищенности прав пациентов в обеспечении качества оказываемой медицинской помощи.
Для поддержки предприятий-производителей в 2010 году в законодательство были внесены
изменения, дающие право предпринимателям не сертифицировать свою продукцию, а декларировать соответствие качества. На практике такая либеральная мера приводит к увеличению на
потребительском рынке количества некачественной продукции.
Кроме того, в связи с отменой обязательного применения контрольно-кассовой техники для
плательщиков единого налога на вмененный доход при расчетах за товары и услуги потребители
не всегда, даже по требованию, могут получать документы, подтверждающие факт совершения
покупки (услуги), что, в свою очередь, затрудняет защиту их прав в случае возникновения конфликтных ситуаций.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» установил периодичность плановых проверок с частотой 1 раз в три года.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок
является истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя или начала осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности. В связи с этим многие недобросовестные предприниматели после проведенной проверки безнаказанно нарушают требования действующего законодательства в сфере защиты прав
потребителей.
Признавая необходимость устранения административных барьеров доступа на потребительский рынок, упорядочения государственного контроля и надзора предпринимательской деятельности, важно не допустить снижения государственных гарантий защиты прав потребителей, обеспечить разумный баланс между интересами потребителей и предпринимателей.
Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что эффективность работы по защите прав потребителей зависит не только от наличия существующей законодательной базы, но и от формирования в органах местного самоуправления определенной потребительской политики, включающей
в себя правовые, организационные, информационные, просветительские и другие направления.
Сложившаяся ситуация требует проведения комплекса мероприятий, осуществить которые
наиболее эффективно можно путем реализации ведомственной целевой программы.
Реализация Программы позволит улучшить эффективность защиты прав потребителей, определить наиболее проблемные участки в данной сфере и наметить пути их решения.
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Раздел II. Основные цели и задачи Программы
Цели Программы:
– создание условий для полной и всесторонней реализации националь-ной политики в сфере
защиты прав потребителей в городе Смоленске;
– повышение роли Администрации города Смоленска в осуществлении защиты прав потребителей.
Задачи Программы:
1. Обеспечение взаимодействия с государственными органами надзора и общественными организациями в сфере защиты прав потребителей.
2. Информирование и просвещение населения в сфере защиты прав потребителей.
3. Содействие повышению правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на
потребительском рынке города.
4. Содействие обеспечению качества и безопасности товаров (работ, услуг) на потребительском
рынке города.
5. Осуществление защиты прав потребителей в случае приобретения ими недоброкачественных товаров, работ, услуг.
6. Стимулирование повышения качества продукции, товаров, работ, услуг, реализуемых на потребительском рынке города.
7. Оказание содействия общественным организациям, осуществляющим деятельность по обеспечению защиты прав потребителей в городе Смоленске.
Реализация комплекса мероприятий, которые будут предусмотрены Программой, позволит
решать обозначенные выше задачи, что будет способствовать дальнейшему повышению уровня
защищенности потребителей, снижению социальной напряженности в обществе.

Раздел III. Сроки реализации Программы
Реализация Программы будет осуществляться в течение трех лет. Начало выполнения Программы – 1 января 2012 года, окончание – 31 декабря 2014 года.

Раздел IV. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий представлена в приложении к Программе.

Раздел V. Механизм реализации Программы
Программу планируется выполнить за счет средств бюджета города Смоленска.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в объемах, предусмотренных на
эти цели Программой.
С учетом возможностей городского бюджета объемы средств, направляемых на реализацию
Программы, уточняются при разработке проекта городского бюджета на соответствующий финансовый год и корректируются в с учетом индекса-дефлятора.
При сокращении или увеличении объемов бюджетного финансирования на реализацию мероприятий Программы исполнитель Программы производит корректировку в перечне мероприятий
с учетом социально-экономической ситуации.
Исполнитель Программы несет ответственность за своевременную, качественную подготовку
и реализацию мероприятий Программы.
Организатор Программы осуществляет подготовку ежегодных отчетов координатору Программы о ходе реализации мероприятий Программы.
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Организатор Программы:
– ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы;
– проводит мониторинг реализации Программы;
– осуществляет текущее управление реализацией отдельных мероприятий Программы;
– организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации меро-приятий Программы;
– ежеквартально предоставляет в управление по инвестициям Администрации города Смоленска отчет об использовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Программы;
– представляет предложения о внесении изменений в Программу, продлении срока либо о
прекращении ее реализации.

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составляет – 370 тыс. рублей в год, в том числе:
30,0 тыс. рублей – деятельность по обеспечению соблюдения прав потре-бителей предприятиями торговли и услуг (выполнения работ);
295,0 тыс. рублей – просвещение и информирование потребителей;
45,0 тыс. рублей – содействие обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке города Смоленска.
Источник финансирования Программы – бюджет города Смоленска.

Раздел VII. Оценка эффективности,
социально-экономических последствий реализации Программы
Эффективность от реализации Программы выражается в повышении уровня доступности информации, необходимой потребителям для реализации предоставленных законодательством прав;
обеспечении соблюдения действующего законодательства в сфере защиты прав потребителей
путем:
– увеличения доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
– повышения уровня правовой грамотности, информированности потребителей и предпринимателей;
– сокращения материальных потерь потребителей из-за нарушения их прав и законных интересов.
Плановые показатели эффективности реализации Программы
Значения
Значения показателей
Значения
показателей по окончании каждого года
Значения
показателей
на начало
реализации Программы
Наименование индикаторов Единица показателей
по окондействия
Программы
измерения за 2010 год
чании
Программы
2012
2013
2014
(факт.)
действия
за 2011 год (план.) (план.) (план.)
Программы
(ожид.)

Количество мероприятий
по просвещению населения

ед.

15

17

25

30

35

35

Количество центров потребительского просвещения

ед.

3

3

4

5

7

7

Удельный вес нарушений прав потребителей,
устраненных в досудебном порядке (от общего

%

53

67

75

85

95

95
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Продолжение табл.
Значения
Значения показателей
Значения
показателей по окончании каждого года
показателей
Значения
на начало
реализации Программы
Наименование индикаторов Единица показателей
по окондействия
Программы
измерения за 2010 год
чании
Программы
2012
2013
2014
(факт.)
действия
за 2011 год (план.) (план.) (план.)
Программы
(ожид.)

количества нарушений в
различных сферах потребительского рынка)
Количество обучающих
семинаров с руководителями субъектов потребительского рынка

ед.

2

2

5

6

6

6

Осуществление мер, направленных на профилактику нарушений в сфере защиты прав потребителей, создаст условия для повышения культуры обслуживания потребителей, повышения
гражданского самосознания продавцов (исполнителей работ, услуг), добровольного удовлетворения законных требований потребителей, что будет способствовать сокращению поступления на
рынок опасных и некачественных товаров (работ, услуг).
Повышение уровня защиты населения при реализации потребительских прав приведет к снижению социальной напряженности в обществе.
По истечении срока реализации Программы организатор Программы готовит сводный отчет
о реализации Программы за весь период ее действия с пояснительной запиской о реализованных
мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте.

Раздел VIII. Организация контроля за ходом выполнения Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города Смоленска, иные
организации в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет управление по потребительскому рынку и
развитию предпринимательства Администрации города Смоленска.
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Объем финансирования
(тыс. руб.)
всего
в том числе
в 2012–
2014 годах 2012 2013 2014

l

3

Срок
исполнения

Источник
финансирования

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

1. Координация деятельности органов по защите прав потребителей в городе Смоленске
1.1. Обмен информацией с органами госнадзора о со- ежеквартально управление по потре- финансистоянии соблюдения действующего законодательбительскому рынку
рование
ства на потребительском рынке города Смоленска
и развитию предпри- не требунимательства
ется
1.2. Мероприятия по проверке фактов, изложенных в если за наруше- управление по потре- финансиобращениях граждан (совместно с управлением Ро- ния установлена
бительскому рынку
рование
спотребнадзора по Смоленской области)
административ- и развитию предпри- не требуная ответственнимательства
ется
ность
1.3 Проведение совместных мероприятий с органами ежеквар тально управление по потре- финансигосударственного контроля (надзора) в сфере забительскому рынку
рование
щиты прав потребителей общественными объедии развитию предпри- не требунимательства
ется
нениями потребителей: (семинаров, заседаний
«круглого стола» и т.д.)
1.4. Заключение соглашений о сотрудничестве по за2012
управление по потре- финансищите прав потребителей с общественными объедибительскому рынку
рование
нениями потребителей
и развитию предпри- не требуется
нимательства
1.5 Создание единой базы данных о хозяйствующих
ежегодно
управление по потре- финансирование
субъектах потребительского рынка, нарушающих
бительскому рынку
права потребителей
и развитию предпри- не требунимательства
ется
1.6 Направление в органы госнадзора информации о незамедлитель- управление по потре- финансирование
выявленных фактах реализации товаров и услуг, но, по мере выбительскому рынку
опасных для жизни и здоровья потребителей
явления фактов и развитию предпри- не требунимательства
ется

Наименование мероприятий

№

Система программных мероприятий

Приложение
к Программе

l
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3

4

5

6

7

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требуется
нимательства

при поступлении обращений

ежегодно

ежегодно

по обращениям
граждан

ежегодно

ежегодно

2.3. Консультации представителей хозяйствующих
субъектов по вопросам действующего законодательства в сфере торговли и услуг

2.4. Информирование хозяйствующих субъектов по актуальным проблемам защиты прав потребителей
через средства массовой информации

2.5. Издание методических и справочных материалов
по вопросам защиты прав потребителей

2.6. Проведение проверок фактов соблюдения действующего законодательства в сфере торговли и услуг
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2.7. Выявление по обращениям граждан и принятие
мер по устранению нарушений действующего законодательства о защите прав потребителей при
заключении договоров между исполнителем работ
(услуг) и потребителем

2.8. Оперативное информирование потребителей о некачественных и опасных для жизни и здоровья товарах, реализуемых на потребительском рынке города Смоленска

10,0

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

10,0

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

10,0

20,0

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

30,0

20,0

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

городской
бюджет

20,0

9

l

управление по
потребительскому
рынку и развитию
предпринимательства

60,0

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

ежеквартально

управление по потре- городской
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

2.2. Размещение консультаций (обзор актуальных вопросов) на сайте Администрации города Смоленска в разделе «Защита прав потребителя»

ежеквартально

2. Деятельность по обеспечению соблюдения прав потребителей предприятиями торговли и услуг (выполнения работ)

2

2.1. Проведение обучающих семинаров с работниками
предприятий торговли и сферы услуг

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

131

l

2

132
ежегодно

ежегодно

1 раз в полугодие

ежегодно

3.3. Подготовка и проведение потребительских конференций (дней потребителя)

3.4. Организация работы центров потребительского
просвещения в городских библиотеках

3.5. Проведение информационных дней на тему «Защищай свои права, потребитель!»

3.6. Организация выпуска телепрограмм потребительской направленности

160,0 160,0 160,0

l
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480,0

10,0

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- городской
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

10,0

15,0

25,0

30,0

9

l

10,0

15,0

управление по потре- городской 30,0
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

25,0

30,0

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- городской 30,0
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства МУК
«Централизованная
библиотечная система
города Смоленска»

25,0

30,0

7

управление по потре- городской 75,0
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

3.2. Создание в печатных средствах массовой инфор- по согласованию управление по потре- финансис редакциями
бительскому рынку
рование
мации тематических рубрик по вопросам защиты
прав потребителей
СМИ
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требуется
нимательства

90,0

6

l

ежеквартально

5

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

4

3. Просвещение и информирование потребителей

1 раз
в полугодие

3

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3.1. Информирование населения через средства массовой информации об итогах работы по защите прав
потребителей в сфере реализации товаров и предоставления услуг населению

ИТОГО

2.9. Организация в книжных магазинах города Смоленска тематических выставокпродаж литературы:
«В помощь предприятиям потребительского рынка»

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l
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3.15

30,0

30,0

30,0

15,0

9

l

финансирование
не требуется
финансирование
не требуется

30,0

30,0

15,0

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3.14.

90,0

30,0

15,0

7

l

3.13

финансирование
не требуется
финансирование
не требуется
городской
бюджет

90,0

45,0

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3.12.

3.11.

финансирование
не требуется
финансирование
не требуется
городской
бюджет

городской
бюджет

5

l

3.10.

4

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3.9.

3.8.

ежегодно

3

управление по потребительскому рынку
и развитию предпринимательства
Встречи специалистов отдела по защите прав попо заявкам
управление по потретребителей с учащимися учебных заведений города
учебных
бительскому рынку
Смоленска
заведений
и развитию предпринимательства
Проведение конкурсов среди потребителей на лучежегодно
управление по потребительскому рынку
шее знание законодательства о защите прав потреи развитию предприбителей
нимательства
Организация конкурсов среди средств массовой
ежегодно
управление по потреинформации на лучшее освещение вопросов защибительскому рынку
ты прав потребителей
и развитию предпринимательства
Оформление в городских библиотеках тематиче1 раз
МУК «Централизоских книжных выставок «Все для потребителя»
в полугодие
ванная библииотечная система
города Смоленска»
Организация в книжных магазинах города Смо1 раз
управление по потреленска выставокпродаж «Литература для потребив полугодие
бительскому рынку
теля»
и развитию предпринимательства
Подготовка и издание информационных материаежегодно
управление по потрелов, брошюр, буклетов для потребителей по вопробительскому рынку
сам защиты нарушенных прав
и развитию предпринимательства
Проведение уроков потребительских знаний в общепо заявкам
управление по потреобразовательных учреждениях города Смоленска
образовательных бительскому рынку
учреждений
и развитию предпринимательства
Организация в предприятиях торговли и сферы
ежегодно
управление по потреуслуг мероприятий, посвященных Всемирному
бительскому рынку
дню защиты прав потребителей
и развитию предпринимательства

2

3.7. Изготовление и размещение в средствах массовой
информации социальной рекламы о защите прав
потребителей

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

133

l

134
управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требуется
нимательства

по заявкам
трудовых
коллективов

ежеквартально

3.19. Проведение лекций в трудовых коллективах предприятий и организаций, оказывающих услуги
розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения по соблюдению,
установленных Правил торговли и оказания услуг

3.20. Проведение тематических «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей

ежеквартально

4.2. Проведение сравнительной оценки качества пищевой продукции и непродовольственных товаров

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ежеквартально

l

4.1. Мониторинг качества товаров реализуемых на потребительском рынке города Смоленска

10,0

9

295,0 295,0 295,0

25,0

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

4. Содействие обеспечению качества и безопасности товаров и услуг на потребительском рынке города Смоленска

885,0

10,0

7

l

ИТОГО

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

ежегодно

3.18. Содействие муниципальным общеобразовательным учреждениям города Смоленска в проведении
олимпиад, конкурсов по основам законодательства
о защите прав потребителей

20,0

25,0

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

2012, 2014

5

управление по потре- городской
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

4

3.17. Разработка и размещение в средствах массовой информации тематических памяток для потребителей

3

2013

2

3.16. Проведение конкурса среди городских библиотек
на лучшую организацию просвещения и информирования потребителей по вопросам защиты их
прав

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

управление по потре- городской
бюджет
бительскому рынку
и развитию предпринимательства

ежегодно
второй четверг
ноября
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ежегодно

2014

4.9. Организация дегустаций (презентаций) товаров нового ассортимента смоленских товаропроизводителей

4.10. Выставка «Лучшие товары и услуги города Смоленска»

135

135,0

45,0

45,0 45,0

20,0

l

управление по потре- городской 20,0
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

20,0

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИТОГО

ежегодно

20,0

25,0

9

l

4.8. Пропаганда добровольной сертификации товаров и
услуг в целях повышения их качества и конкурентоспособности

40,0

25,0

8

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Организация и проведение Дней качества, выставокпродаж товаров местных товаропроизводителей с
привлечением предприятий-изготовителей, предпринимателей и потребителей

ежегодно

4.6. Организация и проведение городского конкурса
«Доверие потребителей»

25,0

7

l

4.7

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

ежегодно

4.5. Привлечение предприятийтоваропроизводителей к
участию в конкурсе «100 лучших товаров России

75,0

6

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- городской
бительскому рынку
бюджет
и развитию предпринимательства

ежегодно

5

4.4. Оказание финансовой помощи общественным объединениям потребителей для проведения сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг) на
соответствие потребительским свойствам, заявленным продавцами (изготовителями, исполнителям

4

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

3

постоянно

2

4.3. Выявление некачественных и опасных для жизни и
здоровья потребителей товаров, реализуемых на территории города Смоленска, доведение информации до
федеральных органов по защите прав потребителей

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

136

2

3

4

по обращениям
потребителей
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управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

9

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.8. Оказание услуг по оформлению исковых заявлений
в суд по защите прав потребителей

ежегодно

5.6. Доведение до потребителей информации, необходимой для компетентного выбора товаров (услуг)

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

8

l

ежегодно

по обращениям
потребителей

5.5. Проведение мероприятий по проверке соблюдения
хозяйствующими субъектами Положения ведения
Книг отзывов и предложений

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требуется
нимательства

7

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.7. Оказание практической помощи потребителям в
составлении претензий хозяйствующим субъектам
потребительского рынка

ежегодно

5.4. Разработка и размещение на сайте Администрации
города Смоленска рекомендаций для потребителей
по вопросам защиты нарушенных прав

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

6

l

ежегодно

по заявлениям
граждан

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

5

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.3. Организация проведения независимой экспертизы
товаров (работ, услуг)

5.2. Восстановление нарушенных прав потребителей

ежегодно

5. Защита прав и законных интересов потребителей

5.1. Консультационные услуги по вопросам защиты
прав потребителей

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

2

ежегодно

2012

ежегодно

по обращениям
потребителей

5.11. Анализ обращений граждан по вопросам защиты
прав потребителей и разработка мероприятий по
устранению выявленных нарушений

5.12 Составление и размещение на сайте Администрации города Смоленска реестра экспертных организаций

5.13 Урегулирование споров между потребителями и
хозяйствующими субъектами по вопросам, связанным с реализацией товаров и услуг

5.14. Анализ договоров куплипродажи, выполнения работ (оказания услуг)

5
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1110,0

9

370,0 370,0 370,0

8

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

7

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

6

l

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предне требупринимательства
ется

управление по потре- финансибительскому рынку
рование
и развитию предпри- не требунимательства
ется

управление по потре- финансирование
бительскому рынку
и развитию предпри- не требунимательства
ется

4

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ИТОГО

ежегодно

ежегодно

3

5.10. Защита интересов потребителей (неопределенного
круга потребителей) в судах

5.9. Оказание правовой помощи потребителям в сборе
доказательств для защиты их прав в судебном порядке

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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l

l
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2011 № 1452-адм

Об утверждении Порядка создания и регулирования деятельности
муниципальных казенных предприятий города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 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,
Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Смоленска, утвержденным
решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 25.01.2008 № 773, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и регулирования деятельности муниципальных казенных предприятий города Смоленска.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 04.08.2011 № 1452-адм

Порядок создания и регулирования деятельности
муниципальных казенных предприятий города Смоленска
1. Настоящий Порядок устанавливает особенности создания и регулирования деятельности
муниципальных казенных предприятий города Смоленска (далее – предприятие).
2. Предприятие может быть создано путем учреждения, реорганизации существующего унитарного предприятия в форме разделения, выделения либо слияния, а также путем изменения
вида унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения (далее – унитарное
предприятие).
3. В целях создания предприятия отраслевой орган Администрации города Смоленска (структурное подразделение Администрации города Смоленска), в ведении которого будет находиться
предприятие (далее – уполномоченный орган), обеспечивает подготовку следующих документов:
а) технико-экономическое обоснование создания предприятия, включающее в себя финансовоэкономический анализ состояния предприятия с указанием структуры кредиторской и дебиторской задолженности, условий и причин ее возникновения, прогноз объема производимой по
заказу города Смоленска продукции (работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд с обоснованием необходимости производства отдельных видов продукции (работ, услуг) в рамках самостоятельной хозяйственной деятельности, прогноз доходов и расходов предприятия на очередной
финансовый год, а также предложения по организационной и штатной структуре предприятия;
б) проект устава предприятия;
в) проект программы деятельности предприятия на очередной финансовый год (далее – программа деятельности);
г) проект сметы доходов и расходов предприятия на очередной финансовый год, в которой выделяются доходы и расходы, связанные с выполнением заказов на поставки товаров (работ, услуг)
для муниципальных нужд (далее – смета доходов и расходов);
д) проект перечня имущества, которое подлежит закреплению за предприятием на праве оперативного управления для производства по заказу города Смоленска продукции (работ, услуг) в
соответствии с уставом предприятия;
е) отчет об оценке имущества, которое подлежит закреплению за предприятием на праве оперативного управления, содержащий сведения о рыночной стоимости имущества (за исключением
случаев создания предприятия путем реорганизации или изменения вида унитарного предприятия).
4. В случае создания предприятия путем реорганизации или изменения вида унитарного предприятия уполномоченный орган помимо документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка,
также обеспечивает подготовку следующих документов:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов унитарного предприятия;
б) копии бухгалтерской отчетности унитарного предприятия по состоянию на последнюю отчетную дату и годовой бухгалтерской отчетности за 3 предшествующих года с отметкой налогового
органа;
в) справка налогового органа по месту налогового учета о состоянии расчетов унитарного предприятия по налогам, сборам и взносам на последнюю отчетную дату;
г) проект разделительного баланса или передаточного акта (в случае создания предприятия
путем реорганизации унитарного предприятия);
д) перечень имущества, закрепленного за унитарным предприятием, согласованный со структурным подразделением Администрации города Смоленска, осуществляющим функции по управлению муниципальным имуществом.
5. Проекты правовых актов Администрации города Смоленска о создании предприятий с при-
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ложением указанных в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка документов подготавливаются уполномоченным органом.
6. В случае создания предприятия путем реорганизации унитарного предприятия уполномоченный орган на основании соответствующего правового акта Администрации города Смоленска
в 2-недельный срок с даты его принятия согласовывает проект разделительного баланса или передаточного акта и направляет его на утверждение в структурное подразделение Администрации
города Смоленска, осуществляющее функции по управлению муниципальным имуществом.
7. Структурное подразделение Администрации города Смоленска, осуществляющее функции
по управлению муниципальным имуществом, утверждает в установленном порядке разделительный баланс или передаточный акт.
8. Уполномоченный орган в месячный срок с даты государственной регистрации предприятия:
а) утверждает программу деятельности;
б) утверждает смету доходов и расходов;
в) обеспечивает в установленном порядке выполнение процедур:
– назначения руководителя предприятия;
– согласования приема на работу главного бухгалтера предприятия, заключения (изменения)
трудового договора с ним.
9. Предприятие при создании наделяется имуществом, необходимым и достаточным для осуществления видов деятельности, предусмотренных уставом предприятия.
10. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденными в установленном порядке уполномоченным органом программой деятельности и сметой доходов и расходов.
Программа деятельности и смета доходов и расходов составляются по утверждаемой уполномоченным органом форме.
Смета доходов и расходов составляется на основе программы деятельности.
11. Руководитель предприятия ежегодно представляет в установленном порядке в уполномоченный орган:
а) проект программы деятельности и проект сметы доходов и расходов с обоснованием планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения;
б) годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по годовой бухгалтерской отчетности;
в) отчет об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов;
г) предложения о распределении чистой прибыли, полученной предприятием по результатам
отчетного года.
12. В случае если при осуществлении деятельности предприятия выявлена возможность получения доходов или необходимость осуществления расходов, которые не были учтены при формировании сметы доходов и расходов, либо если фактические расходы превысили запланированные,
уполномоченный орган по представлению руководителя предприятия в установленном порядке
вносит в смету доходов и расходов соответствующие изменения.
13. Финансирование деятельности предприятия осуществляется за счет доходов от реализации
производимой им продукции (работ, услуг) в соответствии со сметой доходов и расходов.
При недостаточности доходов предприятия для покрытия расходов, предусмотренных сметой
доходов и расходов, уполномоченный орган осуществляет в установленном порядке финансирование целевых расходов, связанных с функционированием предприятия, ежеквартально по итогам
отчетного периода.
Порядок выделения предприятию средств бюджета города Смоленска определяется бюджетным законодательством.
14. Предприятие вправе осуществлять заимствования в порядке, определяемом Администрацией города Смоленска.
15. Уполномоченный орган ведет учет долговых обязательств предприятия.
16. Распределение и использование доходов предприятия осуществляются в соответствии со
сметой доходов и расходов.
17. Размер чистой прибыли предприятия, полученной по результатам отчетного финансового
года (нераспределенной прибыли), определяется на основании данных бухгалтерской отчетности.
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Размер чистой прибыли предприятия, подлежащей перечислению в бюджет города Смоленска в текущем финансовом году, определяется решением уполномоченного органа, согласованным
с органом, организующим исполнение бюджета города Смоленска и принимаемым не позднее
1 июня на основании отчета об исполнении программы деятельности и сметы доходов и расходов,
а также предложений о распределении чистой прибыли, полученной предприятием по результатам
отчетного финансового года.
18. Чистая прибыль предприятия по результатам отчетного финансового года подлежит распределению в следующем порядке:
не более 25 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в бюджет города
Смоленска;
не менее 75 процентов полученной чистой прибыли подлежат зачислению в резервный фонд
и иные фонды в соответствии с уставом предприятия, а также расходуются по согласованным с
уполномоченным органом направлениям, в том числе по направлениям инвестиционного характера.
19. Уполномоченный орган в установленном порядке представляет в структурное подразделение Администрации города Смоленска, осуществляющее функции по управлению муниципальным имуществом, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего Порядка.
20. Перечисление в бюджет города Смоленска прибыли осуществляется до 1 августа в размере,
определяемом в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.
21. Контроль за перечислением предприятием в бюджет города Смоленска прибыли в размере,
определяемом в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, осуществляется уполномоченным органом.
22. Предприятие самостоятельно реализует произведенную им продукцию (работы, услуги),
если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2011 № 1460-адм

О внесении изменений
в Порядок создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Гражданским кодексом 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. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов му-
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ниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Администрации города Смоленска
от 04.08.2011 № 1460-адм

Изменения, вносимые в Порядок создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм
1. Пункт 3.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть осуществлена в форме слияния,
присоединения, разделения, выделения и преобразования».
2. Абзац первый пункта 3.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения,
преобразования, слияния (если возникшее при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается Администрацией
города Смоленска по представлению отраслевого структурного подразделения Администрации
города Смоленска в порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем
его учреждения».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2011 № 1468-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1103-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий»
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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных выписок
и архивных копий», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
20.06.2011 № 1103-адм, изложив пункт 2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
– письменный запрос о выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
– документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
– документ, подтверждающий родство заявителя, запрашивающего сведения о другом
лице (свидетельство о рождении, браке);
– документ, подтверждающий полномочия на обращение при запросе сведений на других
лиц (нотариально заверенная доверенность или копия)».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2011 № 1469-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 20.06.2011 № 1102-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Организация информационного обеспечения граждан,
органов государственной власти, местного самоуправления,
организаций и общественных объединений на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов»
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», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска по
предоставлению муниципальной услуги «Организация информационного обеспечения граждан, органов государственной власти, местного самоуправления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других
архивных документов», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
20.06.2011 № 1102-адм, изложив пункт 2.6.1 в следующей редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
– письменный запрос о выдаче архивных справок, архивных выписок и архивных копий;
– документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
– документ, подтверждающий родство заявителя, запрашивающего сведения о другом
лице (свидетельство о рождении, браке);
– документ, подтверждающий полномочия на обращение при запросе сведений на других
лиц (нотариально заверенная доверенность или копия)».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска
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Администрация города Смоленска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2011 № 1472-адм

О признании утратившими силу пунктов 1, 2, 3
постановления Главы города Смоленска от 28.10.2005 № 3005
и постановления Главы города Смоленска от 13.03.2006 № 689
На основании обращения управления муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска от 08.07.2011, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу пункты 1, 2, 3 постановления Главы города Смоленска от
28.10.2005 №3005 «О разработке документации по планировке территории жилой застройки в
границах улиц Чаплина – Твардовского – Исаковского – Герцена, признании утратившими
силу пунктов 2, 4 постановления главы администрации города Смоленска от 05.01.98 № 5 и
пункта 1 постановления главы администрации города Смоленска от 13.08.99 № 1315».
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Смоленска от 13.03.2006
№ 689 «О разработке документации по планировке территории микрорайона «Семичевка»
юго-восточного жилого района города Смоленска по проспекту Гагарина».
3. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1485-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам,
проживающим в городе Смоленске
и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
13.12.2010 № 766-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим качестве нуждающихся в жилых помещениях».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1485-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам,
проживающим в городе Смоленске
и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга)
регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о предоставлении по договору социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска.

1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются малоимущие граждане, проживающие в городе Смоленске и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).

1.3. Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска (далее – жилищное управление);
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит также:
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а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной
услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляют прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до
18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48); пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном управлении каждый понедельник с
16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с
информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска жилищного управления в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности
лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное
лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Предоставление по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске и
принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением в соответствии с Положением о жилищном
управлении Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации
города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– предоставление по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе
Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
– отказ в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в
городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о предоставлении по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим
гражданам, проживающим в городе Смоленске и принятым на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в предоставлении
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.

2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
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от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая, введенная в действие с 01.01.95
Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ (текст части первой опубликован в «Российской газете» от 08.12.94 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.94 № 32
ст. 3301);
в) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире» (опубликовано в «Российской газете» от 21.06.2006 № 131, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 19.06.2006 № 25 ст. 2736);
г) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории
Смоленской области» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, в «Смоленской газете» от 23.03.2006 № 12);
д) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
е) настоящим Административным регламентом.

2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту;
б) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
в) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
г) документ, подтверждающий состав семьи заявителя;
д) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности;
е) справку о площади и техническом состоянии занимаемого заявителем и членами его семьи
жилого помещения, выданную организацией, уполномоченной на проведение государственного
технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
ж) документы, подтверждающие право гражданина на предоставление жилого помещения вне
очереди.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
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настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление, приемную по обращениям граждан Администрации города Смоленска либо по почте, по электронной почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя
при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со
свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
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б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному
малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениях;
в) направление уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении по договору
социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, по форме согласно приложениям № 2-3 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к Административному регламенту.

3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1, 2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
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б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) осуществляет свидетельствование верности копий представленных документов сверяет
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии
и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска,
ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам, проживающим в городе Смоленске
и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
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3.2. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта
постановления Администрации города Смоленска
о предоставлении или об отказе в предоставлении
по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда заявителю,
признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске
и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему
в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, является
принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6
настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления осуществляет проверку предоставленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной услуги из организаций,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о предоставлении по договору социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим
гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного
управления к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в предоставлении по договору социального
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект муниципального правового акта Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением
Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта муниципального правового акта о предоставлении или
об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляет
15 рабочих дней.
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3.3. Направление уведомления о предоставлении или об отказе
в предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда заявителю,
признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске
и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или
об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе
Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
3.3.2. Специалист жилищного управления направляет заявителю уведомление за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска, подтверждающее принятие
постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
заявителю, признанному малоимущим гражданином, проживающему в городе Смоленске и принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, а также соответствующую выписку из данного постановления, заверенную специалистом жилищного управления.
3.3.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет
3 дня.

4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления или уполномоченными лицами проверок соблюдения специалистами, обеспечивающими
предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации,
Смоленской области, муниципальных правовых актов города Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе
заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления – начальнику жилищного
управления;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
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или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу Вас предоставить мне по договору социального найма жилое помещение муниципального жилищного фонда.
Состав моей семьи _________ человек:
1. Заявитель _________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) _________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

3. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

4. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________ (ФИО)       ___________________ (ФИО)
___________________ (ФИО)       ___________________ (ФИО)
«____» _______________ 20___ г.     Подпись заявителя ____________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. № ____ Вам предоставлено по договору социального найма жилое помещение муниципального жилищного фонда города Смоленска
в виде ______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается вид, общая площадь жилого помещения, количество комнат)

по адресу: __________________________________________________________________________.
(указывается адрес жилого помещения)

Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении по договору социального найма
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. № ____ Вам отказано в предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Смоленска в связи с ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указываются причины отказа)

Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
Ɏɨɪɦɚк Административному регламенту
Форма

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
Блок-схема

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
последовательности действий
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
при предоставлении
муниципальной
услуги
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦ ɜ
«Предоставление
по договорам
социального
найма
жилых помещений
ɝɨɪɨɞɟ ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ
ɢ ɩɪɢɧɹɬɵɦ
ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
муниципального
жилищного
фонда малоимущим
гражданам,
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɜ
ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ»
проживающим в городе Смоленске и принятым на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɥɢɛɨ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер ___________________

Дата __________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1486-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Включение граждан в очередь на получение
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение граждан в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 121-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение граждан в очередь
на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1486-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Включение граждан в очередь на получение
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение граждан в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска» (далее – муниципальная услуга)
регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о включении в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, не обеспеченные жилыми помещениями в городе Смоленске (далее – заявители):
а) состоящие в трудовых отношениях с органом государственной власти, государственным
учреждением, расположенными на территории города Смоленска, органом местного самоуправления города Смоленска, муниципальным учреждением города Смоленска, проходящие службу
в правоохранительных органах, осуществляющих свою деятельность на территории города Смоленска, назначенные на государственную должность Российской Федерации или государственную
должность Смоленской области и осуществляющие свои полномочия на территории города Смоленска, избранные на выборные должности в органы государственной власти, расположенные на
территории города Смоленска, органы местного самоуправления города Смоленска;
б) состоящие в трудовых отношениях с государственным органом, органом местного самоуправления города Смоленска, государственным или муниципальным учреждением, муниципальным предприятием, акционерным обществом, 100 процентов акций которого находятся в муниципальной собственности города Смоленска;
в) в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые
помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; утратившие жилые помещения в
результате обращения взыскания на эти жилые помещения, приобретенные за счет кредита банка
или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим
лицом на приобретение жилого помещения, и заложенные в обеспечение возврата кредита или
целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются для них
единственными; граждане, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для
проживания в результате чрезвычайных обстоятельств.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
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1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города
Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Админи-
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страции города Смоленска – жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги, телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Включение граждан в очередь на получение специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– включение заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– отказ во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
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2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7–8, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
г) решением Смоленского городского Совета от 24.04.2009 № 1132 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда города Смоленска» (текст решения опубликован в газете «Смоленские городские известия»
от 29.05.2009 № 5, с.110);
д) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
е) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги к заявлению о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту) прилагаются следующие документы:
1) для включения в очередь на получение служебного жилого помещения и жилого помещения
в общежитии:
а) заявление на имя Главы Администрации города Смоленска о предоставлении служебного
жилого помещения;
б) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения;
в) копия приказа (распоряжения) о приеме на работу, трудового договора (контракта), трудовой книжки либо копии документов, подтверждающих назначение на государственную должность
Российской Федерации или государственную должность Смоленской области, заверенные работодателем или нотариально, либо копии документов, подтверждающих избрание на выборную
должность в органы государственной власти, органы местного самоуправления города Смоленска,
заверенные соответственно избирательной комиссией Смоленской области, избирательной комиссией города Смоленска, соответствующим органом государственной власти, органом местного самоуправления города Смоленска;
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г) копии паспортов заявителя и членов его семьи;
д) копии документов о родственных отношениях с членами семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи);
е) для граждан, проживающих в государственном или муниципальном жилищных фондах, –
копия финансового лицевого счета с места жительства;
ж) для граждан, проживающих в частном жилищном фонде, – выписка из домовой книги;
з) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности в городе Смоленске;
2) для включения в очередь на получение жилого помещения маневренного фонда:
а) копия решения либо протокола общего собрания собственников жилых помещений о проведении капитального ремонта или реконструкции дома;
б) документы, подтверждающие факт обращения взыскания на жилое помещение, договор кредитования, займа;
в) документы, удостоверяющие, что единственное жилое помещение граждан стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (акт уполномоченного органа о
признании жилого помещения непригодным для проживания, справка о пожаре);
г) документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Административного
регламента (за исключением предусмотренных подпунктами «б» и «в»).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально
удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

167

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
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2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города  Смоленска;
в) регистрация заявителя, включенного в очередь на получение специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, в Книге регистрации граждан,
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включенных в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Смоленска, и формирование учетного дела заявителя;
г) направление уведомления заявителю о включении либо об отказе во включении заявителя в
очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска по форме согласно приложениям № 2, 3 к Административному регламенту.
Блок-схема описания последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2 настоящего Административного регламента, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, в том числе сети Интернет.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
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заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о
включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска (далее – специалист
жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь
на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных
документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления
и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку представленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о включении заявителя в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска,
а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе во включении заявителя в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, а
также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска.
2.3.2. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит
согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о включении либо об отказе во включении
заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
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3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска
о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска составляет 15 рабочих
дней.
3.3. Регистрация заявителя, включенного в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска,
в Книге регистрации граждан, включенных в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска,
и формирование учетного дела заявителя
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственному за ведение учета,
постановления Администрации города Смоленска о включении заявителя в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
3.3.2. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, осуществляется регистрация заявителя, в отношении которого принято постановление Администрации города Смоленска о включении в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, в Книге
регистрации граждан, включенных в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска (далее – Книга учета).
3.3.3. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, на каждого принятого на учет заявителя заводится учетное дело, в котором содержатся все представленные им необходимые документы, послужившие основанием для
принятия решения о включении в очередь на получение специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска, согласно пункту 2.6.2 настоящего Административного регламента.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в Книге учета.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры не должен превышать 30 минут на одно дело заявителя.
3.4. Направление уведомления заявителю о включении либо об отказе
во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
3.4.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление за подписью начальника жилищного управления Администрации города
Смоленска, подтверждающее принятие постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе во включении заявителя в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, а также соответствующую
выписку из данного постановления, заверенную специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.4.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет
3 дня.
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4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
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б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу Вас включить меня в очередь на получение _____________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид специализированного жилого помещения)

Состав моей семьи _________ человек:
1. Заявитель _________________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) _________________________________________________________________________
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

3. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

4. __________________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаются документы:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
___________________ (подпись)     _________________ (ФИО)
___________________ (подпись)     _________________ (ФИО)
«____» _______________ 20___ г.
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Подпись заявителя ____________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. № _____ Вы включены в очередь
на получение ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид специализированного жилого помещения)

под номером __________________________.
(порядковый номер очереди)

Начальник управления ____________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во включении в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. №______ Вам отказано во включении
в очередь на получение _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид специализированного жилого помещения)

в связи с ___________________________________________________________________________.
(указываются основания отказа)

Начальник управления ____________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 4

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ4
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ


Форма

Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности
действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при предоставлении муниципальной услуги
«ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧ ɜграждан
ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɠɢɥɵɯ
«Включение
в очередь
на получение
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ»
специализированных
жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɜɨɩɪɨɫɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ



ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
˄˄˄˄˄˄
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1487-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки, подтверждающей факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 120-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки, подтверждающей
факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление.на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1487-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача справки, подтверждающей факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
1. Общие положения
1.2. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки
и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, состоящие в Администрации
города Смоленска на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города
Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
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должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Выдача справки, подтверждающей факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача заявителю справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
– отказ в выдаче заявителю справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– справки, подтверждающей факт нахождения заявителя на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях;
– письменного уведомления об отказе в выдаче справки, подтверждающей факт нахождения
заявителя на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
г) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории
Смоленской области» (опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации
Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006 № 12);
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д) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
е) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях (далее – заявление), по форме согласно приложению № 1 Административного
регламента.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
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2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) отсутствия у заявителя права на предоставление муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно представляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

185

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

б) принятие решения о выдаче или об отказе в выдаче справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
в) выдача документов.
Блок-схема последовательности действий при описания административных процедур предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
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3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска,
ответственным за подготовку справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Принятие решения о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о выдаче справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, является принятие специалистом жилищного управления Администрации города
Смоленска, ответственным за подготовку справок, подтверждающих факт нахождения граждан на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – специалист жилищного управления
Администрации города Смоленска), зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска по Книге учета
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, проверяет нахождение заявителя на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
3.2.3. В случае нахождения заявителя на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях
специалист жилищного управления Администрации города Смоленска готовит справку, подтверждающую факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту и передает ее начальнику
жилищного управления Администрации города Смоленска на подпись.
3.2.4. В случае если заявитель не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (невозможности идентификации заявителя), в 30-дневный срок специалист жилищного
управления Администрации города Смоленска готовит уведомление об отказе в выдаче справки,
подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту. Уведомление
подписывается начальником жилищного управления Администрации города Смоленска и направляется заявителю.
3.2.5. Результатом выполнения административной процедуры принятия решения о выдаче
справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, является подготовленная и подписанная начальником жилищного управления Администрации города Смоленска справка о нахождении гражданина на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях либо подготовленное и подписанное начальником жилищного управления Администрации города Смоленска уведомление об отказе в выдаче справки,
подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
3.3. Выдача документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным
за выдачу документов, справки о нахождении гражданина на учете в качестве нуждающегося в
жилых помещениях, заверенной подписью начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска.
3.3.2. В течение 3-х рабочих дней после подписания справки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска специалист жилищного управления Администрации го-
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рода Смоленска, ответственный за выдачу документов, сообщает заявителю о принятом решении
со стороны жилищного управления Администрации города Смоленска по телефону.
3.3.3. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный
за выдачу документов, выдает заявителю справку, подтверждающую факт нахождения гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, либо уведомление об отказе в выдаче
указанной справки лично при обращении заявителя.
3.3.4. Срок исполнения указанной административной процедуры – 10 рабочих дней со дня подписания справки, подтверждающей факт нахождения гражданина на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, начальником жилищного управления Администрации города Смоленска.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
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5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска.
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска;
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу выдать справку, подтверждающую факт нахождения _____________________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)

на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20___ г.

_____________________
(подпись)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Приложениеʋ№22
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
к Административному
регламенту
Форма
Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
последовательности
действий
«ȼɵɞɚɱɚ ɫɩɪɚɜɤɢ,
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɣ
ɮɚɤɬ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɧɚ ɭɱɟɬɟ ɜ
при предоставлении
муниципальной
услуги
ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɠɢɥɵɯ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ»
«Выдача справки,
подтверждающей
факт
нахождения
гражданина
на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях»
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɥɢɛɨ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ
ɜɵɞɚɱɟ ɫɩɪɚɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20___ г.

_____________________
(подпись)

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма

Справка
Выдана настоящая в том, что _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

действительно состоит на учете в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в
жилых помещениях под номером _________________.
(номер очереди)

Начальник управления _________________   ___________________
(подпись)
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче справки,
подтверждающей факт нахождения гражданина на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что Вам отказано в выдаче справки, подтверждающей факт нахождения на учете в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в жилых помещениях __________________________________________________________
(указывается Ф.И.О. гражданина, в отношении которого затребована справка,

___________________________________________________________________________________,
адрес его места жительства)

в связи с ____________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю отказано

____________________________________________________________________________________
в выдаче справки)

Начальник управления __________________    _________________
(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1488-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение или изменение договоров социального найма
жилых помещений и договоров найма
специализированных жилых помещений жилищного фонда
города Смоленска»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение или изменение договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых помещений
жилищного фонда города Смоленска».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 122-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение или изменение договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых
помещений жилищного фонда города Смоленска».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить на сайте Администрации города Смоленска настоящее постановление.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1488-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение или изменение договоров социального найма
жилых помещений и договоров найма
специализированных жилых помещений жилищного фонда
города Смоленска»
1. Общие положения
1.2. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение или изменение договоров социального найма жилых помещений
и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города Смоленска»
(далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о заключении
или изменении договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города Смоленска.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями
жилых помещений или граждане Российской Федерации, которым на основании постановления
Администрации города Смоленска предоставляются жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
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1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Заключение или изменение договоров социального найма жилых
помещений и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города
Смоленска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– заключение или изменение договора социального найма жилого помещения или договора
найма специализированного жилого помещения с заявителем (далее – договор найма);
– отказ заявителю в заключении или изменении договора социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого помещения (далее – договор найма).
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о заключении или изменении
договора найма;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в заключении или
изменении договора найма.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
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газете» от 15.01.2005 № 7–8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
г) постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении
Типового договора социального найма жилого помещения» (текст постановления опубликован в
«Российской газете» от 27.05.2005 № 112, в Собрании законодательства Российской Федерации от
30.05.2005 № 22 ст. 2126);
д) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.
ru);
е) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги ( приложения № 1-4 к Административному регламенту);
б) документы о составе семьи гражданина;
в) решение о предоставлении жилого помещения заявителю или членам его семьи;
г) договор социального найма жилого помещения (представляется при наличии и требуется
для изменения договора найма);
д) письменные заявления проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих (требуются для изменения договоров найма).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
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в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя при
личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6 - 2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
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Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
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а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя;
в) заключение или изменение договора найма жилого помещения, либо подготовка ответа, содержащего отказ в заключении или изменении договора найма жилого помещения.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 5 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, настоящего Административного регламента либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
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заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе в заключении или изменении договоров социального найма жилых помещений
и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города Смоленска
(далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов,
представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска
зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами
2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с предоставлением муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о заключении (изменении) договора социального
найма жилого помещения и договора найма специализированного жилого помещения жилищного
фонда города Смоленска, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного
управления Администрации города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в заключении (изменении) договора социального найма жилого помещения или договора найма специализированного жилого помещения
жилищного фонда города Смоленска, а также пояснительную записку за подписью начальника
жилищного управления Администрации города Смоленска к указанному проекту постановления
Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
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города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о включении либо об отказе в заключении или
изменении договоров социального найма жилых помещений и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города Смоленска.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска
о включении либо об отказе в заключении или изменении договоров социального найма жилых
помещений и договоров найма специализированных жилых помещений жилищного фонда города
Смоленска составляет 25 рабочих дней.
3.3. Заключение или изменение договора найма жилого помещения
либо подготовка ответа, содержащего отказ
в заключении или изменении договора найма жилого помещения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению или изменению
договора найма жилого помещения либо подготовке ответа, содержащего отказ в заключении или
изменении договора найма жилого помещения, является поступление специалисту жилищного
управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска
о заключении (изменении) или об отказе в заключении (изменении) договора найма.
3.3.2. В случае принятия Администрацией города Смоленска постановления о заключении (изменении) договора найма специалист жилищного управления Администрации города Смоленска,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и предоставляет начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска документы заявителя, предоставленные согласно пунктам 2.6.1, 2.6.2 настоящего Административного регламента, и договор
найма в двух экземплярах.
3.3.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска рассматривает
представленные документы и при соответствии договора найма требованиям нормативных правовых актов, в том числе настоящего Административного регламента, подписывает его и передает
вместе с документами заявителя специалисту жилищного управления Администрации города
Смоленска, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для последующего подписания его заявителем.
3.3.4. В случае принятия Администрацией города Смоленска постановления об отказе в заключении (изменении) договора найма специалист жилищного управления Администрации города  Смоленска, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в заключении (изменении) договора найма
по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту за подписью начальника
жилищного управления Администрации города Смоленска с приложением к нему соответствующей выписки из постановления Администрации города Смоленска.
3.3.5. Результатом выполнения указанной административной процедуры является заключение
или изменение договора найма жилого помещения с заявителем либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в заключении или изменении договора найма жилого помещения.
3.3.6. Срок исполнения указанной административной процедуры – 25 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых
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актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города  Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
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5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу заключить договор социального найма жилого помещения (договор найма специализированного жилого помещения), расположенного по адресу: _______________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)

___________________________________________________________________________________,
в связи с ____________________________________________________________________________
(указываются основания заключения договора социального найма

___________________________________________________________________________________
или договора найма специализированного жилого помещения)

Состав семьи:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО каждого члена семьи полностью, год рождения)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ г.

______________________
Подпись
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу внести изменения в договор социального найма жилого помещения от _____________
№ ________ в связи с _________________________________________________________________
(указываются причины,

___________________________________________________________________________________
по которым заявитель просит внести изменения в договор социального найма)

К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«____» __________ 20____ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу внести изменения в договор найма специализированного жилого помещения от _____
№ ________ в связи с _________________________________________________________________
(указываются причины,

___________________________________________________________________________________
по которым заявитель просит внести изменения в договор

___________________________________________________________________________________
найма специализированного жилого помещения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
«____» __________ 20____ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу изменить договор социального найма жилого помещения от __________ № ________
на мое имя в связи с __________________________________________________________________
(указываются причины,

___________________________________________________________________________________
по которым заявитель просит внести изменения в договор социального найма)

Состав семьи:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Письменные согласия совершеннолетних членов семьи на изменение договора социального
найма на свое имя на ____ листах прилагаю.
«____» __________ 20____ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ№
55
Приложение
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Форма
Ɏɨɪɦɚ



Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности
действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣмуниципальной
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при предоставлении
услуги
«Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɵɯ
«Заключение
или изменение
договоров
социального
найма ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɧɚɣɦɚ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
жилых
помещений
и договоров найма
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ»
специализированных
жилых помещений
жилищного
фонда
города Смоленска»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
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Приложение № 6
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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Приложение № 7
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в заключении (изменении) договора найма
Администрация города Смоленска уведомляет Вас о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ . № ________ Вам отказано в заключении (изменении) договора найма жилого помещения в связи с _____________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю

____________________________________________________________________________________
отказано в заключении или изменении договора найма жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1489-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление договоров социального найма и договоров найма
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска
и дополнительных соглашений к ним»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567 «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. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров социального найма и
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договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных соглашений к ним».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
22.01.2010 № 58-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров социального
найма и договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных соглашений к ним».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1489-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление договоров социального найма и договоров найма
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска
и дополнительных соглашений к ним»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных соглашений к ним» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность
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административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению
граждан об оформлении договора социального найма или договора найма специализированного
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных соглашений к ним.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями
жилых помещений, занимаемых на условиях договоров социального найма и договоров найма
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска
(далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города  Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
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1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска – жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги, телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Оформление договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных соглашений к ним».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– письменно оформленный договор социального найма между заявителем и Администрацией
города Смоленска;
– письменно оформленный договор найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска между заявителем и Администрацией города
Смоленска;
– письменно оформленное дополнительное соглашение к договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска между заявителем и Администрацией города Смоленска;
– отказ заявителю в письменном оформлении договора социального найма;
– отказ заявителю в письменном оформлении договора найма специализированного жилого
помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– отказ заявителю в письменном оформлении дополнительного соглашения к договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Смоленска.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– договора социального найма;
– договора найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного
фонда города Смоленска;
– дополнительного соглашения к договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– письменного уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложениям № 1-4 к Административному регламенту.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
г) постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении
Типового договора социального найма жилого помещения» (текст постановления опубликован в
«Российской газете» от 27.05.2005 № 112, в Собрании законодательства Российской Федерации от
30.05.2005 № 22 ст. 2126);
д) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
е) настоящим Административным регламентом.
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2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет заявление о предоставлении муниципальной услуги (согласно приложениям № 5–8 к Административному регламенту) и решение собственника о предоставлении ему (заявителю) жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, в том числе сети Интернет.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
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2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и принятие решения об оформлении договора социального найма, договора найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска или дополнительного соглашения к ним.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 9 к Административному регламенту.
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3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 10 к Административному регламенту и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, от-
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ветственным за оформление договоров социального найма и договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска и дополнительных
соглашений к ним (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения
об оформлении договора социального найма, договора найма
специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска
или дополнительного соглашения к ним
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения об оформлении договора социального найма, договора найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска или
дополнительного соглашения к ним является принятие специалистом жилищного управления
Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку представленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, после чего:
а) согласно решению о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска и при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает в двух экземплярах:
– договор социального найма;
– договор найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– дополнительное соглашение к договору социального найма или договору найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает за подписью
начальника жилищного управления Администрации города Смоленска уведомление об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является оформленный в письменном виде договор социального найма или договор найма специализированного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, оформленное в письменном виде дополнительное соглашение к ним или выдача (направление) заявителю письменного
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Срок исполнения указанной административной процедуры – 15 рабочих дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
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4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми,
проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Ад-
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министрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оформлении договора социального найма жилого помещения
Администрация города Смоленска уведомляет Вас о том, что в оформлении договора социального найма жилого помещения Вам отказано в связи с _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю

____________________________________________________________________________________
отказано в оформлении договора социального найма жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оформлении договора найма
специализированного жилого помещения
Администрация города Смоленска уведомляет Вас о том, что в оформлении договора найма специализированного жилого помещения Вам отказано в связи с _________________________________
____________________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю отказано

____________________________________________________________________________________
в оформлении договора найма специализированного жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оформлении дополнительного соглашения к договору
социального найма жилого помещения
Администрация города Смоленска уведомляет Вас о том, что в оформлении дополнительного
соглашения к договору социального найма жилого помещения Вам отказано в связи с _________
____________________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю отказано в оформлении дополнительного

____________________________________________________________________________________
соглашения к договору социального найма жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в оформлении дополнительного соглашения к договору
найма специализированного жилого помещения
Администрация города Смоленска уведомляет Вас о том, что в оформлении дополнительного
соглашения к договору найма специализированного жилого помещения Вам отказано в связи с
_______________________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявителю отказано в оформлении

____________________________________________________________________________________
дополнительного соглашения к договору найма

____________________________________________________________________________________
специализированного жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу оформить договор социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)

___________________________________________________________________________________,
предоставленного на основании ордера от __________ №__________________.
Состав семьи (ФИО каждого члена семьи полностью, год рождения):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ г.

______________________
Подпись
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Приложение № 6
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу оформить договор найма специализированного жилого помещения, расположенного по
адресу: ______________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)

___________________________________________________________________________________,
предоставленного на основании ордера от __________ №__________________.
Состав семьи (ФИО каждого члена семьи полностью, год рождения):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ г.

______________________
Подпись
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Приложение № 7
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу оформить дополнительное соглашение к договору социального найма жилого помещения от «____» _________ 20___ г., № _______, расположенного по адресу: __________________
____________________________________________________________________________________
(указывается

___________________________________________________________________________________,
адрес жилого помещения)

в связи с ____________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявитель

___________________________________________________________________________________.
просит оформить дополнительное соглашение)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ г.

______________________
Подпись

228

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Приложение № 8
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу оформить дополнительное соглашение к договору найма специализированного жилого
помещения от «____» _________ 20___ г., № _______, расположенного по адресу: ______________
____________________________________________________________________________________
(указывается

___________________________________________________________________________________,
адрес жилого помещения)

в связи с ____________________________________________________________________________
(указываются причины, по которым заявитель

___________________________________________________________________________________.
просит оформить дополнительное соглашение)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
«____» _______________ 20____ г.

______________________
Подпись

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

229

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l



СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Приложение
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ№
9 9
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ


Форма

Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема
последовательности
действий
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при предоставлении
муниципальной
услуги
«Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ
ɢ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɧɚɣɦɚ
«Оформление
договоров
социального
найма
и договоров
найма
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
специализированных
жилых
помещений ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɣ
ɤ ɧɢɦ»
муниципального
жилищного
фонда города
Смоленска
и дополнительных соглашений к ним»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɵɣ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɞɨɝɨɜɨɪ ɧɚɣɦɚ ɢɥɢ
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ
ɜɢɞɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɧɟɦɭ
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ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɧɚɣɦɚ
ɢɥɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɧɟɦɭ
ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ
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Приложение № 10
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1490-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
28.01.2010 № 102-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых помещений».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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К.Г. Лазарев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1490-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки
жилых помещений»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений» (далее  – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур
Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан и (или) юридических
лиц о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями, которым предоставляется муниципальная услуга, являются физические и
(или) юридические лица, имеющие намерение осуществить переустройство и (или) перепланировку принадлежащего им на праве собственности жилого помещения, а также наниматели жилых
помещений по договору социального найма (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города
Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
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д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектности (достаточности) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений».
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2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие Администрацией
города Смоленска одного из следующих решений:
а) о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
б) об отказе заявителю в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
а) постановления Администрации города Смоленска о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения;
б) уведомления Администрации города Смоленска об отказе в согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 45 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (опубликован в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006
№ 19 ст. 2060);
в) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.83 № 9779-Х «О порядке выдачи и
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» (опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1983 г., № 32, ст. 492);
г) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении
формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» (опубликовано в «Российской газете» от 06.05.2005 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 09.05.2005 № 19 ст. 1812);
д) постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм тех-
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нической эксплуатации жилищного фонда» (опубликовано в «Российской газете» от 23.10.2003
№ 214);
е) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
ж) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения в единственном
экземпляре-подлиннике по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
б) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
в) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является
уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору
социального найма);
г) документ, подтверждающий согласие всех собственников помещений в многоквартирном
доме на переустройство и (или) перепланировку помещения (в случае, когда переустройство и
(или) перепланировка помещения невозможны без присоединения к нему части общего имущества в многоквартирном доме);
д) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии);
е) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения;
ж) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
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нов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента;
б) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения требованиям законодательства.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
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2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
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2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Последовательность административных процедур
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) формирование личного дела заявителя и экспертиза документов;
в) принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании;
г) выдача заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения или об отказе в таком согласовании.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, настоящего Административного регламента либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
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надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи
документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска,
ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений
города Смоленска (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.3. Формирование личного дела заявителя и экспертиза документов
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры формирования личного дела заявителя и экспертизы документов является получение должностным лицом, ответственным за
формирование личного дела и экспертизу документов, документов, представленных заявителем в
соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу
документов, формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента.
3.3.3. Осуществляя экспертизу документов, должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов:
а) проверяет наличие у заявителя полномочий на обращение в Администрацию города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, если с заявлением обращается
представитель заявителя;
б) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
в) проверяет представленные документы на соответствие их установленным требованиям в соответствии с подразделом 2.6 настоящего Административного регламента;
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г) проверяет соответствие проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого
и (или) перепланируемого жилого помещения требованиям действующего законодательства;
д) в случае, если переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры, проверяет допустимость проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на основании
заключения органа государственной власти, уполномоченного выдавать заключения о допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения;
е) устанавливает наличие в письменной форме согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме на переустройство и (или) перепланировку, если переустройство и (или) перепланировка помещения невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме.
3.3.4. При отсутствии предусмотренных настоящим Административным регламентом оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за
формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, готовит проект постановления
Администрации города Смоленска о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее – проект постановления) на основании решения согласно приложению № 4
к Административному регламенту.
3.3.5. При наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, готовит проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения (далее – также проект постановления) на основании решения
согласно приложению № 5 к Административному регламенту.
3.3.6. Должностное лицо, ответственное за формирование личного дела заявителя и экспертизу документов, принимает меры в порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011
№ 364-р/адм, к визированию подготовленного проекта решения руководителями профильных
структурных подразделений Администрации города Смоленска и последующей передаче его на
подпись Главе Администрации города Смоленска вместе с личным делом заявителя.
3.3.7. Результатом административной процедуры является получение Главой Администрации
города Смоленска проекта постановления вместе с личным делом заявителя.
3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры формирования личного
дела заявителя и экспертизы документов составляет 20 дней.
3.4. Принятие решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании
является получение Главой Администрации города Смоленска проекта постановления и личного
дела заявителя.
3.4.2. Глава Администрации города Смоленска рассматривает заявление, подписывает проект
постановления Администрации города Смоленска, после чего постановление Администрации города Смоленска передается в протокольный сектор общего отдела Управления муниципальной
службы Администрации города Смоленска.
3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры принятия решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании является получение специалистом протокольного сектора общего отдела Управления
муниципальной службы Администрации города Смоленска решения о согласовании (отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения вместе с личным делом
заявителя.
3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком
согласовании составляет 22 дня.
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3.5. Выдача заявителю решения о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи заявителю решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании является получение специалистом протокольного сектора общего отдела Управления
муниципальной службы Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о согласовании (отказа в согласовании) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения и личного дела заявителя.
3.5.2. Специалист протокольного сектора общего отдела Управления муниципальной службы
Администрации города Смоленска выдает заявителю постановление Администрации города Смоленска о согласовании (об отказе в согласовании) переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения либо направляет его заявителю по почте.
3.5.3. Результатом выполнения административной процедуры выдачи заявителю решения о
согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком
согласовании является выдача (направление по почте) заявителю постановления Администрации
города Смоленска о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
3.5.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю постановления Администрации города Смоленска о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения или об отказе в таком согласовании составляет 3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
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5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
Форма
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ



Блок-схема
Ɏɨɪɦɚ
последовательности действий
при предоставлении
муниципальной услуги
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
переустройства
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ«Согласование
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
и (или)
перепланировки
жилого помещения»
«ɋɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ»
ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɢ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ
ɩɟɪɟɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɢ (ɢɥɢ) ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ



ɉɪɨɟɤɬ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ


ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ






ɂɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ

ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɣ
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
В _________________________________
(наименование органа местного самоуправления

___________________________________
муниципального образования)

заявление
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от _________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого

___________________________________________________________________________________
помещения, либо собственники жилого помещения, находящегося в общей

___________________________________________________________________________________
собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из собственников

___________________________________________________________________________________
либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их

___________________________________________________________________________________
интересы)

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Примечание. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя,
реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: ______________________________________________
(указывается полный адрес:

___________________________________________________________________________________
субъект Российской Федерации, муниципальное образование, поселение,

___________________________________________________________________________________
улица, дом, корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

___________________________________________________________________________________
Собственник (и) жилого помещения: ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и

____________________________________________________ жилого помещения, занимаемого на
перепланировку — нужное указать)

основании __________________________________________________________________________
(права собственности, договора найма, договора аренды - нужное указать)
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__________________________________________________________________________________
согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «___» ____________ 201__ г.
по «___» ____________ 201__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____________ по _____________часов
в _______________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной документацией);
обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ должностных
лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного им органа для проверки хода работ;
осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима проведения работ.
Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«____» _________ 201__ г. № __________:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер,
кем и когда выдан)

Подпись*

Отметка о нотариальном
заверении подписей лиц

1

2

3

4

5

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое

__________________________________________________________________________________
и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

__________________ на ______________ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на ______________ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
______________ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры) на ______________ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на ______________ листах (при
необходимости);
6) иные документы: _______________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

* Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное нотариально, с проставлением
отметки об этом в графе 5.
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Подписи лиц, подавших заявление*:
«____» ____________ 201__ г.    _____________________    ___________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«____» ____________ 201__ г.    _____________________    ___________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«____» ____________ 201__ г.    _____________________    ___________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

«____» ____________ 201__ г.    _____________________    ___________________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

_______________________________________________________
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме
Входящий номер регистрации заявления

«____» ____________ 201__ г.
_________________________

Выдана расписка в получении документов

«____» ____________ 201__ г.
№ _______________________

Расписку получил

«____» ____________ 201__ г.
_________________________
(подпись заявителя)

_____________________________________
(должность,

_____________________________________
ФИО должностного лица, принявшего заявление)

_________________________
(подпись)

* При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым помещением
на основании договора аренды — арендатором, при пользовании жилым помещением на праве собственности  — собственником (собственниками).
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
(ФИО заявителя)
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1) _______________________________________________________________________________
(указываются вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое
и (или) перепланируемое жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

на _______ листах;
2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _______ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
_______ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на _______ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения на _______ листах;
6) иные документы:
____________________________________________________________________________________
(копия документа, удостоверяющего личность, доверенность и др.)

Регистрационный номер ___________________

Дата ______________________

Подпись должностного лица,
принявшего документы _________________________________________________________
(подпись, ФИО)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма

Постановление
о согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением _____________________________________________________________
(ФИО физического лица, наименование юридического лица — заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений по адресу:
(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)
________________________________________________________, ___________________________
(ненужное зачеркнуть)

на основании: _______________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на

___________________________________________________________________________________,
переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку — нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить*:
срок производства ремонтно-строительных работ с «___» _____________ 201__ г.
по «___» _____________ 201__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с_____________ по _____________часов в
_______________ дни.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения
в соответствии с проектом (проектной документацией) и с соблюдением требований ____________
_______________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

_______________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

___________________________________________________________________________________.
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтностроительных работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в установленном порядке.
* Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с заявлением.
В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого решения.
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5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_______________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

___________________________________________________________________________________.
осуществляющего согласование)

___________________________________
(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

МП
Получил: «___» _________ 201__ г. _______________

(заполняется в случае получения решения лично)
(подпись заявителя
или уполномоченного лица
заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «____» ______________ 201__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

_______________________________________
(подпись должностного лица,
направившего решение в адрес заявителя (ей)
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Решение
об отказе в согласовании переустройства
и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – заявителя)

____________________________________________________________________________________
о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых помещений
(ненужное зачеркнуть)

по адресу: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________, занимаемых (принадлежащих)
(ненужное зачеркнуть)

на основании: _______________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и

___________________________________________________________________________________,
(или) перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов, в соответствии с пунктом ______ части  1 статьи 27 Жилищного кодекса РФ, пунктом _____ подраздела 2.8 Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых помещений», принято решение об отказе
в согласовании переустройства и (или) перепланировки указанного жилого помещения в связи с
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(конкретная причина отказа в согласовании)

____________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего согласование)

Получил: «____» ___________ 201__ г.

МП
(заполняется в случае получения решения лично)

____________________________________
(подпись заявителя
или уполномоченного лица заявителей)

Решение направлено в адрес заявителя (ей) «____» ___________ 201__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

____________________________________________________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1491-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда города Смоленска гражданам,
включенным в очередь на получение
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда города Смоленска гражданам, включенным в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
14.12.2010 № 797-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда города Смоленска гражданам, включенным в
очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного
фонда города Смоленска».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить на сайте Администрации города Смоленска настоящее постановление.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1491-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление жилых помещений
специализированного жилищного фонда города Смоленска гражданам,
включенным в очередь на получение
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда
города Смоленска гражданам, включенным в очередь на получение специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска» (далее – муниципальная
услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению физического лица о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, включенные на основании постановления Администрации города Смоленска в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
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1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют консультирование по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска – жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги, телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда города Смоленска гражданам, включенным в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– предоставление жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– отказ в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города
Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в
очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в предоставлении
жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
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б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении
Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» (текст постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.02.2006 № 6 ст. 697, в «Российской газете»
от 17.02.2006 № 34);
г) решением Смоленского городского Совета от 24.04.2009 № 1132 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного
фонда города Смоленска» (текст решения опубликован в газете «Смоленские городские известия»
от 29.05.2009 № 5, с. 110);
д) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
е) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (опубликован в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
ж) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги к заявлению о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту прилагаются
следующие документы:
1) для получения служебного жилого помещения и жилого помещения в общежитии:
а) заявление на имя Главы Администрации города Смоленска о предоставлении служебного
жилого помещения;
б) ходатайство работодателя, с которым заявитель состоит в трудовых отношениях, о предоставлении служебного жилого помещения;
в) копии приказа (распоряжения) о приеме на работу, трудового договора (контракта), трудовой книжки либо копии документов, подтверждающих назначение на государственную должность Российской Федерации или государственную должность Смоленской области, заверенные
работодателем или нотариально, либо копии документов, подтверждающих избрание на выборную
должность в органы государственной власти, органы местного самоуправления города Смоленска,
заверенные соответственно избирательной комиссией Смоленской области, избирательной комиссией города Смоленска, соответствующим органом государственной власти, органом местного самоуправления города Смоленска;
г) копии паспортов заявителя и членов его семьи;
д) копии документов о родственных отношениях с членами семьи (свидетельство о рождении,
свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи);
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е) для граждан, проживающих в государственном или муниципальном жилищном фонде, копия финансового лицевого счета с места жительства;
ж) для граждан, проживающих в частном жилищном фонде, - выписка из домовой книги;
з) справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности в городе Смоленске;
2) для получения жилого помещения маневренного фонда:
а) копия решения либо протокола общего собрания собственников жилых помещений о проведении капитального ремонта или реконструкции дома;
б) документы, подтверждающие факт обращения взыскания на жилое помещение, договор кредитования, займа;
в) документы, удостоверяющие, что единственное жилое помещение граждан стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств (акт уполномоченного органа о
признании жилого помещения непригодным для проживания, справка о пожаре);
г) документы, предусмотренные подпунктом 1 пункта 2.6.2 настоящего Административного
регламента (за исключением предусмотренных подпунктами «б» и «в»).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или по электронной почте, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, к заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги почтой подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально
удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
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2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь на
получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Смоленска;
в) направление уведомления о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в оче-

260

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

редь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Смоленска, по форме согласно приложениям № 2-3 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или)
несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных
документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
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3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска,
ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного
фонда города Смоленска гражданам, включенным в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска (далее – специалист
жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе
в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска
заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда
города Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых
помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления
и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученной по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение
специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, а
также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь
на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления
Администрации города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города
Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы согласно Инструкции по делопроизводству
в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации
города Смоленска.
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3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю,
включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Смоленска.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта муниципального правового акта о предоставлении или
об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города
Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, составляет 15 рабочих дней.
3.3. Направление уведомления о предоставлении или об отказе
в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска
заявителю, включенному в очередь на получение специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь
на получение специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление за подписью начальника жилищного управления Администрации города
Смоленска, подтверждающее принятие постановления Администрации города Смоленска о предоставлении или об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска заявителю, включенному в очередь на получение специализированных
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, а также соответствующую выписку из данного постановления.
3.3.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет
3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми,
проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последова-
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тельности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – Первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте, либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
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по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ___________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу Вас предоставить мне жилое помещение специализированного жилищного фонда города Смоленска в виде __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается вид специализированного жилого помещения)

Состав моей семьи _________ человек:
1. Заявитель ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

3. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

4. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаются документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_________________ (подпись)
_________________ (подпись)
_
«____» _______________ 20___ г.
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___________________________ (ФИО)
___________________________ (ФИО)
Подпись заявителя ________________
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. №______ Вам предоставлено жилое
помещение специализированного жилищного фонда города Смоленска в виде ________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается вид специализированного жилого помещения)

по адресу: __________________________________________________________________________.
(указывается адрес жилого помещения)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении жилого помещения
специализированного жилищного фонда города Смоленска
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. №______ Вам отказано в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда города Смоленска в виде
___________________________________________________________________________________,
(указывается вид специализированного жилого помещения)

в связи с ___________________________________________________________________________.
(указываются причины отказа)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
Приложение № 4
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ



к Административному регламенту

Ɏɨɪɦɚ
Форма

Блок-схема

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности
действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при
предоставлении
муниципальной
услуги
«ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
«Предоставление
жилых
помещений
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɝɪɚɠɞɚɧɚɦ,
ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɦ
ɜ ɨɱɟɪɟɞɶ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
специализированного
жилищного ɠɢɥɵɯ
фонда ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
города Смоленска
гражданам,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
включенным
в очередь
на получение
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ»
специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɢ
ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ
ɜɨɩɪɨɫɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1492-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма в городе Смоленске»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
20.01.2010 № 34-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города  Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1492-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе
Смоленске» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о
признании их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, местом жительства которых является город Смоленск (далее – заявитель).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города
Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
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в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– признание гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске;
– отказ в признании гражданина малоимущим в целях принятия его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в городе Смоленске;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма в городе Смоленске.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
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от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29.10.97 № 210, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27.10.97 № 43 ст. 4904);
г) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з «О порядке определения в Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания в Смоленской области граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006 № 12);
д) постановлением Главы города Смоленска от 09.10.2006 № 3078 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (текст постановления опубликован в газетах «Рабочий путь» от 17.10.2006 № 227,
«Смоленские новости» от 17.10.2006 № 70);
е) распоряжением Администрации Смоленской области от 03.07.2006 № 601-р/адм «Об утверждении Методических рекомендаций по определению органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (текст распоряжения
опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от
19.07.2006 № 7);
ж) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
з) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) заявление о признании заявителя малоимущим в целях принятия его на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе
Смоленске по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту(далее – заявление);
2) документы о составе семьи заявителя;
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3) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за расчетный период,
которыми могут являться:
а) справки о заработной плате с места работы – для лиц, имеющих доходы от трудовой деятельности;
б) копии налоговых деклараций, заверенные налоговыми органами, - для индивидуальных
предпринимателей, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности, систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, общую или упрощенную систему налогообложения, а также для лиц, имеющих доходы, подлежащие обязательному декларированию в соответствии с Налоговым кодексом
Российской Федерации;
в) документы, подтверждающие получение заявителем и членами его семьи доходов, в том
числе:
– все виды доходов, указанные в перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации
от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи», за исключением денежных эквивалентов, полученных членами семьи гражданина
льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и организациями;
– денежные выплаты и компенсации, предоставляемые гражданам в качестве мер социальной
поддержки в соответствии с федеральным и областным законодательством;
– компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выплачиваемые
отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным законодательством;
4) правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности заявителя и членов его семьи на движимое и недвижимое имущество, подлежащее налогообложению по налогу на
имущество физических лиц, земельному налогу и транспортному налогу;
5) документы, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности заявителю и членам его семьи недвижимого имущества, являющегося объектом налогообложения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу;
6) документы, подтверждающие сведения о стоимости принадлежащих на правах собственности заявителю и членам его семьи транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения по транспортному налогу.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или по электронной почте к заявлению прилагается копия документа,
удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
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г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) отсутствия у заявителя права на предоставление муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

276

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов, проведение расчета и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан
малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске; г) направление уведомления
заявителю о признании или об отказе в признании его малоимущим в целях принятия на учет в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске, по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, настоящего Административного регламента либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему со-
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держание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе
Смоленске (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение представленных документов, проведение расчета и принятие решения
о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении
и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска
о признании или об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных заявителем документов, проведения расчета и принятия решения о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в её предоставлении является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма в городе Смоленске, (далее – специалист жилищного управления
Администрации города Смоленска),зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов, соответствующих пунктам 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителями документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, проводит расчет доходов для признания заявителя малоимущим с целью принятия на учет,
определяет нуждаемость заявителя в жилом помещении, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма в городе Смоленске, а также пояснительную записку за подписью начальника
жилищного управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска;
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б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в признании граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма в городе Смоленске, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры рассмотрения представленных
документов, проведения расчета и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в её предоставлении заявителю является принятие постановления Администрации
города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма в городе Смоленске.
3.2.5. Максимальный
срок выполнения административной процедуры рассмотрения
представленных документов, проведения расчета и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении составляет 15 рабочих дней.
3.3. Направление уведомления заявителю о признании или об отказе
в признании его малоимущим в целях принятия на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в городе Смоленске.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в
городе Смоленске, за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска, а также соответствующую выписку из данного постановления, заверенную специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры направления уведомления заявителю о признании или об отказе в признании его малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в
городе Смоленске, является направление (вручение) заявителю указанного уведомления вместе с
выпиской из постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договору социального найма в городе Смоленске.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления уведомления заявителю о признании или об отказе в признании его малоимущим в целях принятия на
учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в городе Смоленске, составляет 3 дня.
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4. Порядок и формы контроля
за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
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б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу признать меня малоимущим с составом семьи, состоящей из ____ человек, в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в городе Смоленске.
Состав семьи (Ф.И.О. каждого члена семьи полностью, год рождения):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________

«____» _______________ 20____ г.

_________________
(подпись)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании или об отказе
в признании граждан малоимущими
в целях принятия на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма в городе Смоленске
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. № ____ Вы признаны (Вам отказано
в признании) малоимущим в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Ɏɨɪɦɚ

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
предоставлении
муниципальной
услуги
«ɉɪɢɡɧɚɧɢɟпри
ɝɪɚɠɞɚɧ
ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦɢɜ
ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɯ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
«Признание
граждан
малоимущими
в
целях
принятия
ихɩɨнаɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
учет
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
в качестве
нуждающихся
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚв ɜжилых
ɝɨɪɨɞɟпомещениях,
ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ»
предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɨ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɦ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1.1.1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 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».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 119-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».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1493-адм

Административный регламент
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»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент 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» (далее –
муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению малоимущих граждан о принятии
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, признанные в установленном
законом порядке малоимущими, местом жительства которых является город Смоленск (далее –
заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
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б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставление муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие на учет малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма Администрацией города Смоленска;
– отказ в принятии на учет малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма Администрацией города Смоленска.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о принятии на учет в Администрации города Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма в городе Смоленске;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Гражданским кодексом Российской Федерации, часть первая, введенной в действие с 01.01.95
Федеральным законом от 30.11.94 № 52-ФЗ (текст части первой опубликован в «Российской газете»
от 08.12.94 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.94 № 32 ст.
3301);
б) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
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в) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
г) Федеральным законом от 24.10.97 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 29.10.97 № 210, в Собрании законодательства Российской Федерации от 27.10.97 № 43 ст. 4904);
д) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з «О порядке определения в Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и о порядке признания в Смоленской области граждан малоимущими
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006 № 12);
е) постановлением Главы города Смоленска от 09.10.2006 № 3078 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (текст постановления опубликован в газетах «Рабочий путь» от 17.10.2006 № 227,
«Смоленские новости» от 17.10.2006 № 70);
ж) распоряжением Администрации Смоленской области от 03.07.2006 № 601-р/адм «Об утверждении Методических рекомендаций по определению органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области размера дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» (текст распоряжения
опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от
19.07.2006 № 7);
з) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
и) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске, по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту (далее – заявление);

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

291

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

б) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
в) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
г) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
д) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности;
е) справку о площади и техническом состоянии занимаемого заявителем и членами его семьи
жилого помещения, выданную организацией, уполномоченной на проведение государственного
технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
ж) постановление Администрации города Смоленска о признании заявителя малоимущим в
целях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения в муниципальном
жилищном фонде;
з) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие:
– право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
– право заявителя на предоставление жилого помещения вне очереди.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) отсутствия у заявителя права на предоставление муниципальной услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
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2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске;
в) регистрация принятого на учет малоимущего гражданина в Книге регистрации граждан,
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и формирование учетного дела
заявителя;
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г) направление заявителю соответствующей выписки из постановления Администрации города Смоленска и уведомления о принятии либо об отказе в принятии заявителя на учет в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма в городе Смоленске, по форме согласно Приложению № 2 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
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заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о принятии
либо об отказе в принятии на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в городе Смоленске
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных
документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о принятии
либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска малоимущего гражданина
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
в городе Смоленске, является принятие специалистом жилищного управления Администрации
города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителями документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с предоставлением муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект
постановления Администрации города Смоленска о принятии на учет в Администрации города
Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске, а также пояснительную записку за
подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к указанному
проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в принятии на учет в Администрации города
Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма в городе Смоленске, а также пояснительную записку за
подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к указанному
проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
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Администрацией города Смоленска постановления о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска
о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска малоимущего
гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма в городе Смоленске, составляет 15 рабочих дней.
3.3. Регистрация принятого на учет малоимущего гражданина в Книге регистрации граждан,
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
и формирование учетного дела заявителя
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственному за ведение учета,
постановления Администрации города Смоленска о принятии на учет в Администрации города
Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма в городе Смоленске.
3.3.2. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, осуществляется регистрация принятого на учет малоимущего гражданина
в Книге регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма (далее – Книга учета).
3.3.3. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, на каждого принятого на учет заявителя заводится учетное дело, в котором
содержатся все представленные в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента документы.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в Книге учета.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры не должен превышать 30 минут на одно дело заявителя.
3.4. Направление заявителю уведомления о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма в городе Смоленске
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска
малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по
договору социального найма в городе Смоленске.
3.4.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление за подписью начальника жилищного управления Администрации города
Смоленска, подтверждающее принятие постановления Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска малоимущего гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма в городе Смоленске, а также соответствующую выписку из данного постановления, заверенную специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.4.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет
3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
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4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска;
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
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г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в связи с ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью

____________________________________________________________________________________
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в

____________________________________________________________________________________
помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

____________________________________________________________________________________
проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий
тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно)

Состав моей семьи _________ человек:
1. Заявитель ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

3. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

4. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

К заявлению прилагаются документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
______________________ (ФИО)
______________________ (ФИО)
«____» _______________ 20___ г.
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска
в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма
в городе Смоленске
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. № _____ Вы приняты (Вам отказано
в принятии) на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма в городе Смоленске.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤСМОЛЕНСКИЕ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКИЕ
ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

l



ɎɨɪɦɚПриложение № 3

к Административному регламенту
Форма

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
Блок-схема
«ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɭɱɟɬ ɦɚɥɨɢɦɭɳɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ
последовательности
действий ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ
при предоставлении
муниципальной
ɜ ɝɨɪɨɞɟ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ» услуги
«Принятие на учет малоимущих граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
в городе Смоленске»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ Ʉɧɢɝɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ

Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _____________________

Дата ___________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1494-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленными по договорам социального найма»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 128-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1494-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленными по договорам социального найма»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда
города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации
города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан на получение согласия Администрации города Смоленска на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями
изолированных жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального
найма (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
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в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Согласие на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора социального найма на обмениваемые жилые помещения, подписанного Администрацией города Смоленска с заявителем(ями), или выдача заявителю(ям) уведомления Администрации города Смоленска
об отказе в даче согласия на обмен жилыми помещениями.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Гражданским кодексом Российской Федерации;
б) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
г) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» (опубликован в «Парламентской газете» от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006
№ 19 ст. 2060);
д) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание
граждан в одной квартире» (опубликовано в «Российской газете» от 21.06.2006 № 131, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 19.06.2006 № 25 ст. 2736);
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е) постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения» (опубликовано в «Российской газете» от 27.05.2005 № 112, в Собрании законодательства Российской Федерации от 30.05.2005 № 22
ст. 2126);
ж) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(опубликовано в «Российской газете» от 10.02.2006 № 28, в Собрании законодательства Российской
Федерации от 06.02.2006 № 6 ст. 702);
з) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.83 № 9779-Х «О порядке выдачи и
свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав граждан» (опубликован в Ведомостях Верховного Совета СССР, 1983 г., № 32, ст. 492);
и) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (опубликовано в
газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
к) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
л) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги к заявлению о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1 к Административному регламенту) прилагаются следующие документы:
а) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска (либо решение о предоставлении жилого помещения) на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
б) письменные согласия на обмен жилыми помещениями проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих;
в) договор об обмене жилыми помещениями;
г) решение органов опеки и попечительства о даче согласия на обмен жилыми помещениями
(предоставляется в случае обмена жилыми помещениями, в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей обмениваемых жилых помещений).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или электронной почте к заявлению прилагается копия документа,
удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
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2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.8.1. В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6 - 2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) если к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или
об изменении договора социального найма;
г) если право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
д) если обмениваемое жилое помещение признано в установленном в соответствии с законодательством порядке непригодным для проживания;
е) если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях, определенных законодательством;
ж) если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и
(или) перепланировкой жилых помещений в нем;
з) если в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной
из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в Перечне, утвержденном постановлением
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Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378, при которых совместное проживание с
ним в одной квартире невозможно.
2.8.2. Отказ наймодателя от дачи согласия на обмен жилыми помещениями может быть обжалован в судебном порядке.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
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г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Последовательность административных процедур
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) принятие постановления Администрации города Смоленска о согласии на обмен жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма, или уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) заключение договоров социального найма на обмениваемые жилые помещения.
3.1.2. Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
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2.6.2, настоящего Административного регламента либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о согласии
на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
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3.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в её предоставлении
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении является принятие специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о согласии на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма, зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с
пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителями в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу жилищного управления Администрации города Смоленска
в отношении заявителей в связи спредоставлением муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект
постановления Администрации города Смоленска о согласии на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления
Администрации города Смоленска к указанному проекту постановления Администрации города
Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №  4
к Административному регламенту.
3.3.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о согласии на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального найма, или выдача (направление) заявителям письменного отказа Администрации города
Смоленска в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении составляет 15 рабочих
дней.
3.4. Заключение договоров социального найма
на обмениваемые жилые помещения муниципального жилищного фонда
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры заключения договоров социального найма на обмениваемые жилые помещения муниципального жилищного фонда является постановление Администрации города Смоленска о согласии на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленными по договорам социального
найма.
3.4.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный
за предоставление муниципальной услуги, предоставляет начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска документы заявителей, представленные в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска рассматривает
представленные документы и заявление при соответствии договора обмена требованиям Жилищного кодекса Российской Федерации подписывает его и передает вместе с документами заявителей
специалисту жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для заключения с заявителями договоров социального найма.
3.4.4. Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие наймодателя на
его осуществление является основанием расторжения ранее заключенных договоров социального
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найма с заявителями, обменивающимися жилыми помещениями, и одновременного заключения
новых договоров социального найма с заявителями, вселяющимися в жилые помещения в связи с
обменом.
3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры заключения договоров социального найма на обмениваемые жилые помещения муниципального жилищного фонда является заключение с заявителями договоров социального найма на обмениваемые жилые помещения.
3.4.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры по заключению договоров социального найма на обмениваемые жилые помещения муниципального жилищного фонда
составляет 5 дней.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми,
проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска, а также должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
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5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

315

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма

Заявление
об обмене жилого помещения
Я, наниматель ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт (удостоверение личности) _____________________________________ № ______________
выдан «_____» ___________ _____ г. ____________________________________________________,
(когда, кем)

телефон домашний ________________, служебный _________________, проживающий по адресу:
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес места жительства)

Жилое помещение находится в собственности ________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование наймодателя)

Дом находится в управлении _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(наименование управляющей организации)

Предлагаю к обмену занимаемое жилое помещение, состоящее из ________________________
____________________________________________________________________________________
(указать отдельная квартира или комнаты, метраж

____________________________________________________________________________________
(общая и жилая площадь, смежные или изолированные)

на ______ этаже _________ этажного дома _______________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(кирпичный, деревянный, панельный, смешанный)

имеющего __________________________________________________________________________,
(перечислить удобства)

кухня, размер ______ кв. м, санузел ____________________________________________________,
(совмещенный или раздельный)

в квартире еще __________ комнат (для квартиры коммунального заселения), ___________ семей,
_______ человек.
В указанном жилом помещении я, наниматель ________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество нанимателя жилого помещения)

проживаю с «_____» _________ _____ г. На основании/условиях (нужное подчеркнуть) договора
_________________________________________________ найма от «____» __________ г. № ____,
выданного ______________________________ на ____________ чел.
(кем)

Указанное жилое помещение получил __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(как очередник, в связи с улучшением жилищных условий, в связи

____________________________________________________________________________________
с реконструкцией, сносом, обменом ранее занимаемого жилого помещения)

316

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

В указанном жилом помещении в настоящее время зарегистрированы по месту жительства,
включая нанимателя:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год рождения

Родственные отношения
с нанимателем

Сведения об отсутствующих членах семьи нанимателя, сохраняющих или утративших право
на жилое помещение:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождения

Родственные отношения
с нанимателем

Сохранил право
на жилое помещение

Утратил право
на жилое
помещение

Причины обмена: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Я, наниматель ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество нанимателя)

и все члены моей семьи желаем произвести обмен с нанимателем ___________________________
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество нанимателя другого жилого помещения)

проживающим по адресу: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается адрес места жительства)

на жилое помещение, состоящее из _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать отдельная квартира или комнаты, метраж

____________________________________________________________________________________
(общая и жилая площадь, смежные или изолированные)

на ______ этаже _________ этажного дома _______________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(кирпичный, деревянный, панельный, смешанный)

имеющего __________________________________________________________________________,
(перечислить удобства)

кухня, размер ______ кв. м, санузел ____________________________________________________,
(совмещенный или раздельный)

в квартире еще __________ комнат (для квартиры коммунального заселения), ___________ семей,
_______ человек.
При разъезде укажите жилое помещение, куда переезжают остальные члены семьи:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

317

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Указанное жилое помещение нами осмотрено и никаких претензий к Администрации города
Смоленска, а также к гражданам не имеем.
Наниматель: Подписи ________________________________________________________________
Представитель нанимателя: ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Паспорт (удостоверение личности) ____________ № __________ выдан _______________________
«_____» _____________ г. ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
доверенность: _______________________________________________________________________
(реквизиты)

_______________
(подпись)

_______________________________
(расшифровка подписи)

Дата «____» __________ 20___ г.
Сотрудник Администрации
города Смоленска, принявший документы ___________________________________________
(подпись, ФИО)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
Приложение № 2ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ



Ɏɨɪɦɚ

к Административному регламенту
Форма

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
Блок-схема

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
последовательности
действий
«ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɛɦɟɧ ɠɢɥɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
предоставлении ɩɨ
муниципальной
услуги ɧɚɣɦɚ»
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ,при
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
«Согласие на обмен жилыми помещениями
муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленными по договорам социального найма»
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɨɛ ɨɛɦɟɧɟ ɠɢɥɵɦɢ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

Ⱦɚ

ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
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ɇɟɬ

ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɨɛɦɟɧɚ ɢ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ
ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия паспорта заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. Договор обмена жилыми помещениями.
5. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

____________________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

Регистрационный номер _________________

Дата _________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя,

___________________________________
(адрес его места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрацией города Смоленска рассмотрено Ваше заявление об обмене жилыми помещениями муниципального жилищного фонда от «____» __________ 20___ года № _______.
Уведомляем Вас, что Вам отказано в даче согласия на обмен жилыми помещениями в связи с
_______________________________________________________________________________________
(указываются предусмотренные нормативными

_______________________________________________________________________________________
правовыми актами основания, по которым заявителю отказано

___________________________________________________________________________________.
в предоставлении муниципальной услуги)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору
социального найма».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 129-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».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1495-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на передачу в поднаем жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленного по договору социального найма»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма» (далее  –
муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур
Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о получении согласия
на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленного по договору социального найма.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленных по
договорам социального найма (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
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в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, о должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги осуществляются консультации по следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающим предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

323

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие жилищным
управлением Администрации города Смоленска решения:
– о согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Смоленска, предоставленного по договору социального найма;
– об отказе заявителю в согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– уведомления о согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма;
– уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
в) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
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от 11.05.2006 № 70–71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства
Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
г) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире» (текст постановления опубликован в «Российской газете» от 21.06.2006 № 131, в Собрании законодательства Российской Федерации от 19.06.2006 № 25
ст. 2736);
д) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(текст постановления опубликован в «Российской газете» от 10.02.2006 № 28, в Собрании законодательства Российской Федерации от 06.02.2006 № 6 ст. 702);
е) постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315 «Об утверждении
Типового договора социального найма жилого помещения» (текст постановления опубликован в
«Российской газете» от 27.05.2005 № 112, в Собрании законодательства Российской Федерации от
30.05.2005 № 22 ст. 2126);
ж) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы
предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
з) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (опубликован в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
и) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту;
б) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска (либо решение о предоставлении жилого помещения) на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
в) письменные согласия на поднаем жилого помещения проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих;
г) письменные согласия на поднаем жилого помещения всех нанимателей и проживающих совместно с ними совершеннолетних членов их семей, всех собственников и проживающих совместно с ними членов их семей (предоставляются в случае передачи в поднаем жилого помещения,
находящегося в коммунальной квартире).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
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настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) если в передаваемом в поднаем жилом помещении проживает или в него вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
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2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
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а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о согласии на передачу в поднаем
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по
договору социального найма, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача документов.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
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д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за рассмотрение документов заявителя и принятие решения о согласии либо об отказе в согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма (далее — специалист жилищного
управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о согласии
на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленного по договору социального найма,
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального
жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма, либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги является принятие специалистом жилищного
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управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к
нему документов.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку представленных заявителем в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной
услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) подготавливает заявителю письменное согласие на передачу в поднаем жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма, по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту;
б) готовит заявителю письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги по форме
согласно приложению № 5 к Административному регламенту.
3.2.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является письменное
согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска, предоставленного по договору социального найма, либо письменный отказ заявителю
в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о согласии на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма,
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
3.3. Выдача документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за выдачу документов, подписанного начальником жилищного управления Администрации города Смоленска письменного согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда
города Смоленска, предоставленного по договору социального найма, либо письменного отказа в
предоставлении муниципальной услуги заявителю, заверенного подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный
за выдачу документов, вручает (направляет) заявителю письменное согласие на передачу в поднаем
жилого помещения муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по
договору социального найма, либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры выдачи документов является вручение (направление) заявителю письменного согласия на передачу в поднаем жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма, либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий день.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
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4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
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5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу дать согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного
фонда города Смоленска, предоставленного по договору социального найма, расположенного по
адресу: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес жилого помещения)

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____» __________ 20__ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 2№ 2
Приложение
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Форма

Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности
действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при
предоставлении
муниципальной
услуги
«ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɜ ɩɨɞɧɚɟɦ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
«Согласие
на ɮɨɧɞɚ
передачу
в поднаем
жилого
помещения
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ,
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɝɨ
муниципального ɩɨ
жилищного
фонда городаɧɚɣɦɚ»
Смоленска,
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
предоставленного по договору социального найма»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɞɚɱɟ
ɫɨɝɥɚɫɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɢ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɜɨɩɪɨɫɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɞɚɱɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _________________

Дата _________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии на передачу в поднаем жилого помещения
муниципального жилищного фонда города Смоленска,
предоставленного по договору социального найма
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу получения
согласия на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска, предоставленного по договору социального найма, рассмотрено.
Администрация города Смоленска относительно передачи в поднаем жилого помещения, расположенного по адресу: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается адрес жилого помещения)

не возражает.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу получения
согласия на передачу в поднаем жилого помещения, расположенного по адресу: _______________
___________________________________________________________________________________,
(указывается адрес жилого помещения)

рассмотрено.
Администрация города Смоленска уведомляет, что в предоставлении муниципальной услуги
«Согласие на передачу в поднаем жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска, предоставленного по договору социального найма» Вам отказано в связи с _________
___________________________________________________________________________________.
(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1496-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 127-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего
имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника
муниципальных помещений».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1496-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме,
коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению физического или юридического лица
в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации полномочий
по даче согласия на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются физические лица, являющиеся нанимателями жилых помещений
муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленных по договорам социального найма, собственники жилых и нежилых помещений или их полномочные представители,
представители юридического лица, являющегося собственником жилого или нежилого помещения, действующие от имени собственника (далее – заявитель).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
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1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие жилищным
управлением Администрации города Смоленска решения:
– о согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений;
– об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме,
коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– уведомления о согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом
доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений;
– уведомления об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации;
б) Градостроительным кодексом Российской Федерации;
в) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации»;
г) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
д) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
е) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
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ж) постановлением главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске»;
з) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм;
и) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление на получение согласия на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений (приложение № 1);
б) правоустанавливающие документы на занимаемое помещение;
в) согласия на реконструкцию в письменной форме всех собственников помещений в многоквартирном доме;
г) письменные согласия всех собственников помещений в коммунальной квартире (предоставляются при реконструкции помещения, находящегося в коммунальной квартире);
д) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения реконструкции помещения, если такое помещение или дом, в котором оно находится,
является памятником архитектуры, истории и культуры;
е) заключение специализированной организации о технической возможности проведения реконструкции без ослабления несущей способности конструкций жилого дома, без нарушения прав
и законных интересов граждан и создания угрозы жизни или здоровью.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или по электронной почте, документы указаны в пункте 2.6.1 и 2.6.2
настоящего Административного регламента, к заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (последнее при наличии), (наименование) заявителя, адрес его
места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
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в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя при
личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги почтой, подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально
удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом,
ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.

342

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стульями, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15.
При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) принятие решения о даче согласия на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений;
в) выдача документов.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2 настоящего Административного регламента, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
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3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о включении либо об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом
доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Принятие решения о даче согласия на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о даче согласия
на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от
имени собственника муниципальных помещений является получение специалистом жилищного
управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных
к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, после чего:
а) готовит уведомление о согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном
жилом доме, коммунальной квартире от имени Администрации города Смоленска и передает начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска на подпись (приложение №
4 к Административному регламенту);
б) готовит уведомление об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени Администрации города Смоленска и
передает начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска на подпись (приложение № 5 к Административному регламенту).
3.2.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является письменное
согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной
квартире от имени Администрации города Смоленска либо письменный отказ в даче такого согласия.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
даче согласия на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений составляет 15 рабочих дней.
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3.3. Выдача документов
3.3.1. Основанием для начала процедуры выдачи документов является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за выдачу документов,
уведомления о согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме,
коммунальной квартире от имени Администрации города Смоленска либо уведомления об отказе
в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной
квартире от имени Администрации города Смоленска, заверенного подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный
за выдачу документов, сообщает заявителю о принятом решении со стороны жилищного управления Администрации города Смоленска лично, по телефону (или иным способом, указанным
заявителем).
3.3.3. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный за
выдачу документов, вручает (направляет) заявителю уведомление о согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени Администрации города Смоленска либо уведомление об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени Администрации города Смоленска.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры выдачи документов является
вручение (направление) заявителю уведомления о согласии на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных помещений либо уведомления об отказе в согласии на реконструкцию общего имущества в
многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире от имени собственника муниципальных
помещений.
3.3.5. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий
день.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в течение
семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недоспустимости злоупотребления правом.
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5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу дать согласие на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме
(коммунальной квартире) по адресу: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта недвижимого имущества)

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____» __________ 20__ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ2
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
Приложение № 2 ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

l



l

l

к Административному регламенту

Ɏɨɪɦɚ

Форма

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ

ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢпоследовательности
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
действий ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«ɋɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚпри
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ
ɨɛɳɟɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦ
ɠɢɥɨɦ
предоставлении
муниципальной
услуги
ɞɨɦɟ, ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɣ
ɤɜɚɪɬɢɪɟ общего
ɨɬ ɢɦɟɧɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɢɤɚ
«Согласие
на реконструкцию
имущества
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ»
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений»
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

ȾȺ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _________________

Дата _________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу реконструкции общего имущества в многоквартирном жилом доме (коммунальной квартире) рассмотрено.
Администрация города Смоленска относительно реконструкции согласно представленному
проекту не возражает.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в даче согласия на реконструкцию общего имущества
в многоквартирном жилом доме, коммунальной квартире
от имени собственника муниципальных помещений
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу реконструкции общего имущества в многоквартирном жилом доме (коммунальной квартире) рассмотрено.
В даче согласия на реконструкцию общего имущества в многоквартирном жилом доме (коммунальной квартире) от имени собственника муниципальных помещений Вам отказано в связи с
___________________________________________________________________________________.
(указываются причины отказа)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1497-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно
с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда социального использования города Смоленска»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда социального использования города Смоленска».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
13.12.2010 № 767-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на вселение граждан в
качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые
помещения жилищного фонда социального использования города Смоленска».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1497-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно
с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда социального использования города Смоленска»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем
членов его семьи в муниципальные жилые помещения жилищного фонда социального использования города Смоленска» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность
административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению
граждан о получении согласия Администрации города Смоленска на вселение граждан в качестве
проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения
жилищного фонда социального использования города Смоленска.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, являющиеся нанимателями
жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска, предоставленных по
договорам социального найма (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города
Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
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б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления данной муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляются консультации по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения жилищного фонда социального
использования города Смоленска».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие жилищным
управлением Администрации города Смоленска решения:
– о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования
города Смоленска;
– об отказе на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования
города Смоленска.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– уведомления о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального
использования города Смоленска;
– уведомления об отказе на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального
использования города Смоленска.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
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б) Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации» (опубликован в «Российской газете» от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской
газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005
№ 1 (часть I) ст. 15);
в) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
г) Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете» от 20.12.2001 № 238-239,
в «Российской газете» от 20.12.2001 № 247, в Собрании законодательства Российской Федерации от
24.12.2001 № 52 (Часть I) ст. 4920);
д) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
е) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (опубликован в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
ж) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 1 к
Административному регламенту;
б) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда города
Смоленска (либо решение о предоставлении жилого помещения) на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
в) письменные согласия проживающих совместно с нанимателем членов его семьи, в том числе временно отсутствующих членов его семьи, на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
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нов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально
удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) если после вселения гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена
его семьи общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена семьи составит
менее учетной нормы;
в) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

357

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2.11. Срок регистрации заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со
свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
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2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги:
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и принятие решения о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем
члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
в) выдача заявителю документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 2 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по
электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
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муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 3 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о согласии
на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения жилищного фонда социального использования города Смоленска (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов,
представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о согласии
на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи
в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего совместно
с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2,
2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку представленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием

360

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, после чего:
а) подготавливает за подписью начальника жилищного управления Администрации города
Смоленска письменное согласие заявителю на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда
социального использования города Смоленска по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту;
б) готовит за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска
письменный отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту.
3.2.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является письменное
согласие на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его
семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска либо письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и принятия решения о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего
совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда
социального использования города Смоленска либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги составляет 15 рабочих дней.
3.3. Выдача заявителю документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги, является получение специалистом жилищного управления
Администрации города Смоленска, ответственным за выдачу документов, письменного согласия на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города  Смоленска либо письменного мотивированного отказа в предоставлении муниципальной
услуги, заверенного подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственный
за выдачу документов, вручает (направляет) заявителю письменное согласие на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое
помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска либо письменный
отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры выдачи документов является
вручение (направление) заявителю письменного согласия на вселение гражданина в качестве проживающего совместно с нанимателем члена его семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска либо письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.3.4. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры – 1 рабочий
день.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
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4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска:
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалобы она признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав,
свобод или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие (бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги
и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________

заявление
Прошу дать согласие на вселение в качестве члена моей семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска, расположенное по
адресу: _____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается адрес объекта недвижимого имущества)

_____________________________________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные гражданина, вселяемого в жилое помещение)

К заявлению прилагаю следующие документы:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____» __________ 20__ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ№
2 2
к Административномуɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
Форма

Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
последовательности действий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
предоставлении
услуги ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ
«ɋɨɝɥɚɫɢɟпри
ɧɚ ɜɫɟɥɟɧɢɟ
ɝɪɚɠɞɚɧмуниципальной
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɯ
«Согласие на
вселение
граждан
в качестве проживающих
совместно
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɦ
ɱɥɟɧɨɜ
ɟɝɨ ɫɟɦɶɢ
ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɟ
ɠɢɥɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
с нанимателем
членов
его
семьи
в
муниципальные
жилые
помещения
ɮɨɧɞɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ»
жилищного фонда социального использования города Смоленска»


Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨ ɞɚɱɟ
ɫɨɝɥɚɫɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
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ɩɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭ ɜɨɩɪɨɫɚ

Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɞɚɱɟ ɫɨɝɥɚɫɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _________________

Дата _________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о согласии на вселение гражданина в качестве проживающего
совместно с нанимателем члена его семьи
в муниципальное жилое помещение
жилищного фонда социального использования города Смоленска
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу получения
согласия на вселение гражданина в качестве члена Вашей семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска рассмотрено.
Администрация города Смоленска относительно вселения ______________________________
(указывается

___________________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество гражданина, вселяемого в жилое помещение)

в жилое помещение, расположенное по адресу: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указывается адрес жилого помещения)

не возражает.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ваше обращение, поступившее в Администрацию города Смоленска, по вопросу получения
согласия на вселение гражданина в качестве члена Вашей семьи в муниципальное жилое помещение жилищного фонда социального использования города Смоленска рассмотрено.
Администрация города Смоленска уведомляет, что в предоставлении муниципальной услуги
«Согласие на вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в муниципальные жилые помещения жилищного фонда социального использования города
Смоленска» Вам отказано в связи с _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
(указываются основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1498-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49
Жилищного кодекса Российской Федерации»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
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1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан,
указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
21.12.2010 № 840-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1498-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49
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Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки
и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3
статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, принятые на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, местом
жительства которых является город Смоленск (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города
Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
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1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска, - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги, телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49
Жилищного кодекса Российской Федерации».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– принятие заявителя на учет в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан,
указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации;
– отказ заявителю в принятии на учет в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям
граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о принятии на учет в Администрации города Смоленска гражданина в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49
Жилищного кодекса Российской Федерации;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска гражданина в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Гражданским кодексом Российской Федерации частью первой, введенной в действие с
01.01.95 Федеральным законом от 30.11.94 № 52-ФЗ (текст части первой опубликован в «Российской газете» от 08.12.94 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.94
№ 32 ст. 3301);
в) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории
Смоленской области» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006 № 12);
г) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
д) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
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общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о принятии на учет по форме согласно приложению № 1 к Административному
регламенту (далее – заявление);
б) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
в) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
г) документ, подтверждающий состав семьи заявителя;
д) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности;
е) справку о площади и техническом состоянии занимаемого заявителем и членами его семьи
жилого помещения, выданную организацией, уполномоченной на проведение государственного
технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
ж) документы, подтверждающие отношение заявителя к категориям граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеющих право быть принятыми на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по договорам социального
найма;
з) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие:
- право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- право заявителя на предоставление жилого помещения вне очереди.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
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по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
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непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
сответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по
договору социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации;
в) регистрация принятого на учет заявителя в Книге регистрации граждан, принятых на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,
и формирование учетного дела заявителя;
г) направление заявителю уведомления о принятом решении по форме согласно приложению
№ 2 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2, настоящего Административного регламента либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска,
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) осуществляет свидетельствование верности копий представленных документов сверяет
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии
и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных доку-
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ментов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры
по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи
документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за
прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о принятии
либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – специалист жилищного управления Администрации
города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение представленных документов и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма категориям граждан,
указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения представленных
заявителем документов и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска
о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска гражданина
в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,
является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2,
2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителями документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с предоставлением муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект
постановления Администрации города Смоленска о принятии на учет в Администрации города  Смоленска заявителя в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищ-
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ного управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в принятии на учет в Администрации города  Смоленска заявителя в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6, проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы
согласно Инструкции по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной
распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о принятии либо об отказе в принятии на учет
в Администрации города Смоленска заявителя в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения представленных документов и подготовки проекта муниципального правового акта о принятии либо об
отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма категориям граждан,
указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации, составляет 15 рабочих
дней.
3.3. Регистрация принятого на учет гражданина в Книге регистрации граждан,
принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан,
указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,
и формирование учетного дела заявителя
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление специалисту жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственному за ведение учета,
постановления Администрации города Смоленска о принятии заявителя на учет в Администрации города Смоленска в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
3.3.2. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, осуществляется регистрация принятого на учет заявителя в Книге регистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – Книга учета).
3.3.3. Специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за ведение учета, на каждого принятого на учет заявителя заводится учетное дело, в котором
содержатся все представленные им документы, послужившие основанием для принятия решения
о принятии на учет согласно пунктам 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
Учетному делу присваивается номер, соответствующий порядковому номеру в Книге учета.
Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры не должен превышать 30 минут на одно дело заявителя.
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3.4. Направление заявителю уведомления о принятом решении
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска из протокольного сектора общего отдела управления муниципальной службы Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации
города Смоленска заявителя в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного
кодекса Российской Федерации.
3.4.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет
заявителю уведомление за подписью начальника жилищного управления Администрации города  Смоленска, подтверждающее принятие постановления Администрации города Смоленска о
принятии либо об отказе в принятии на учет в Администрации города Смоленска заявителя в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации,
а также соответствующую выписку из данного постановления за подписью специалиста жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающего предоставление муниципальной услуги.
3.4.3. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 3
дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
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5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом, заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в связи с ___________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указать, к какой из категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного

____________________________________________________________________________________
кодекса Российской Федерации, имеющих право на принятие на учет в качестве

____________________________________________________________________________________
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

____________________________________________________________________________________
относится заявитель)

Состав моей семьи _________ человек:
1. Заявитель ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

2. Супруг(а) ______________________________________________________________________
(ФИО, число, месяц, год рождения)

3. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)

4. _______________________________________________________________________________
(родственные отношения, ФИО, число, месяц, год рождения)
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К заявлению прилагаются документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Подписи совершеннолетних членов семьи:
_____________________ (ФИО)
_____________________ (ФИО)

«____» _______________ 20___ г.

_____________________ (ФИО)
_____________________ (ФИО)

Подпись заявителя ______________

Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии либо об отказе в принятии на учет
в качестве нуждающегося в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан,
указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___г. № _____ Вы приняты (Вам отказано
в принятии) на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма категориям граждан, указанным в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 3

Ɏɨɪɦɚк Административному регламенту
Форма

Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ

Блок-схема
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ

последовательности
действийɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ,
«ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ
ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦ муниципальной
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ,
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
при предоставлении
услуги
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ
ɱɚɫɬɢ
49 ɀɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ»
«Принятиеɜна
учет3 вɫɬɚɬɶɢ
качестве
нуждающихся
в жилых
помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма,
категорий граждан, указанных в части 3 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ




Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ






Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɭɠɞɚɸɳɟɝɨɫɹ
ɜ ɠɢɥɨɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɢ

Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ ɜ Ʉɧɢɝɟ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɪɚɠɞɚɧ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɧɚ ɭɱɟɬ
ɧɭɠɞɚɸɳɢɯɫɹ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ








Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɱɟɬɧɨɝɨ ɞɟɥɚ
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. _______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. _______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
8. _______________________________________________________________________________
9. _______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________
Регистрационный номер _________________

Дата _________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1499-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий и включение в состав участников
долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий и включение в состав участников долгосрочной городской
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 123-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий и включение в состав участников долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2010 годы».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1499-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий и включение в состав участников
долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий и
включение в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2011–2015 годы» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по
заявлению граждан о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются молодые семьи (граждане Российской Федерации), возраст супругов в которых не превышает 35 лет, либо неполные семьи, состоящие из одного молодого родителя,
возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, проживающие на территории города
Смоленска не менее одного года, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, имеющие доходы, достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях, и подавшие заявление на участие в долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 27.10.2010 № 323-адм (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
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1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающихся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения
Администрации города Смоленска – жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего
звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий и включение в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включение в
состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011–2015 годы;
– отказ в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о признании молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011-2015 годы;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников
долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–
2015 годы.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 15 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
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б) Гражданским кодексом Российской Федерации, частью первой, введенной в действие с
01.01.95 Федеральным законом от 30.11.94 № 52-ФЗ (текст части первой опубликован в «Российской газете» от 08.12.94 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.94
№ 32 ст. 3301);
в) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской области» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и
Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006
№ 12);
г) подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (текст подпрограммы опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 31.01.2011 № 5 ст. 739);
е) долгосрочной областной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 04.10.2010
№ 588 (текст программы опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации
Смоленской области от 12.10.2010 № 8 (часть IV) стр. 148);
ж) долгосрочной городской целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 27.10.2010
№ 323-адм (текст программы опубликован в газете «Смоленские городские известия» от 15.11.2010
№ 12 (57);
з) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
и) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявители предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий по
форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
б) заявление по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
в) правоустанавливающий документ на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
г) выписку из домовой книги на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
д) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение;
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е) документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
ж) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
з) справку органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи жилых помещений на праве собственности;
и) справку о площади и техническом состоянии занимаемого заявителем и членами его семьи
жилого помещения, выданную организацией, уполномоченной на проведение государственного
технического учета и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
к) в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, документы, подтверждающие:
– право заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
– право заявителя на предоставление жилого помещения вне очереди;
л) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.

390

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) представления недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованного права на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
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2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления Администрации
города Смоленска о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучше-
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нии жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы;
в) направление уведомления заявителю о признании или об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы по форме
согласно Приложению № 3-4 к настоящему Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 5 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2 настоящего Административного регламента, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) осуществляет свидетельствование верности копий представленных документов сверяет
представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии
и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
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заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о признании либо об отказе в признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий
и включение в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы» (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о признании или об отказе
в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о признании или об
отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении
в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011 - 2015 годы является принятие специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием
муниципальной услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные
услуги, определяет нуждаемость заявителя в улучшении жилищных условий, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект
постановления Администрации города Смоленска о признании молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, а также пояснительную
записку за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к
проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в
улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, а также пояснительную
записку за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к
проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие Администрацией города Смоленска постановления о признании или об отказе в признании
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участни-
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ков долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–
2015  г оды.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта муниципального правового акта о признании или об отказе в
признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав
участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы составляет 10 дней.
3.3. Направление заявителю уведомления о признании или об отказе
в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий
и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие Администрацией города Смоленска постановления о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, за подписью начальника жилищного
управления Администрации города Смоленска, а также соответствующую выписку из постановления Администрации города Смоленска.
3.3.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является направление
(вручение) заявителю уведомления, подтверждающего принятие Администрацией города Смоленска постановления о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, вместе с соответствующей
выпиской из постановления Администрации города Смоленска.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления уведомления заявителю о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы составляет 3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми,
проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
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4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действия (бездействие) или решения должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте, либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
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5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу признать мою молодую семью в составе:
супруг _____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
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супруга ____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
нуждающейся в улучшении жилищных условий с целью включения в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
1) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

3) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

4) _______________________________________   __________________   _________________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска

заявление
Прошу включить в состав участников долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы молодую семью в составе:
супруг _____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
С условиями участия в долгосрочной городской целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:
1) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
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3) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

4) _______________________________________   __________________   _________________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) _________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) _________________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) _________________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты
«____» ____________ 20___ г.
____________________________________________________________________________________
(должность лица, принявшего заявление, подпись, дата, расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании молодой семьи нуждающейся
в улучшении жилищных условий и включении в состав участников
долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Ваша семья признана нуждающейся в
улучшении жилищных условий и включена в состав участников долгосрочной городской целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании молодой семьи
нуждающейся в улучшении жилищных условий
и включении в состав участников
долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Вашей семье отказано в признании
нуждающейся в улучшении жилищных условий и включении в состав участников долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение № 5
к Административному регламенту

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Форма ʋ 5
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Блок-схема

Ɏɨɪɦɚ
последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги
«Признание
молодых семей
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
нуждающимися
в улучшении
жилищныхɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
условий
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ
ɩɪɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɭɫɥɭɝɢ
и
включение
в
состав
участников
«ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɦɨɥɨɞɵɯ ɫɟɦɟɣ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɢɫɹ ɜ ɭɥɭɱɲɟɧɢɢ ɠɢɥɢɳɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ
городской
целевойɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
программы
ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜ долгосрочной
ɫɨɫɬɚɜ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Обеспечение
жильем
молодых
семей»
на ɧɚ
2011–2015
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɠɢɥɶɟɦ
ɦɨɥɨɞɵɯ
ɫɟɦɟɣ»
2011-2015годы»
ɝɨɞɵ»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1500-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельства молодой семье о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельства молодой семье о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 124-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельства молодой
семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в
рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2009–2010 годы».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1500-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача свидетельства молодой семье о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Выдача свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы» (далее – муниципальная
услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации города Смоленска, осуществляемых по заявлению физических лиц о выдаче свидетельства молодой
семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках
реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются молодые семьи – участники долгосрочной городской целевой
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, включенные в список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты, утвержденный Департаментом
Смоленской области по социальному развитию на текущий год (далее – заявители).
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска;
б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-42; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
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1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска,
обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультирование по
следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся
предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги телефонный звонок должен
быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть
сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Выдача свидетельства молодой семье о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– выдача молодой семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы;
– отказ молодой семье в выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в
рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011–2015 годы;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2011–2015 годы.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
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б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая), введенным в действие с
01.01.95 Федеральным законом от 30.11.94 № 52-ФЗ (текст части первой опубликован в «Российской газете» от 08.12.94 № 238-239, в Собрании законодательства Российской Федерации от 05.12.94
№ 32 ст. 3301);
г) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской области» (текст закона опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и
Администрации Смоленской области от 17.03.2006 № 3, газете «Смоленская газета» от 23.03.2006
№ 12);
д) подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 (текст подпрограммы опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 31.01.2011 № 5 ст. 739);
е) долгосрочной областной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 04.10.2010
№ 588 (текст программы опубликован в Вестнике Смоленской областной Думы и Администрации
Смоленской области от 12.10.2010 № 8 (часть IV) стр. 148);
ж) долгосрочной городской целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 27.10.2010
№ 323-адм (текст программы опубликован в газете «Смоленские городские известия» от 15.11.2010
№ 12 (57);
з) постановлением Главы города Смоленска от 03.05.2005 № 1087 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения в городе Смоленске» (текст постановления опубликован в газете «Смоленские новости» от 12.05.2005 № 19);
и) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
к) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявители предъявляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность каждого члена семьи, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предоставляет следующие документы:
а) заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
б) свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
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в) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
г) документы, подтверждающие признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
д) выписку из домовой книги на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое помещение;
е) копию финансового лицевого счета на занимаемое заявителем и членами его семьи жилое
помещение.
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при помощи организации или средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прикладывается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя
при личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную
по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной
почте.
В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте, подпись
физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
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2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1–2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8 настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) представления недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованного права на улучшение жилищных условий с использованием социальной
выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
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2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления Администрации
города Смоленска о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы;
в) направление заявителю уведомления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой
семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках
реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2011–2015 годы по форме согласно приложениям № 2, 3 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к Административному регламенту.
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3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя или представителя заявителя в жилищное управление Администрации города Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и
документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.1,
2.6.2 настоящего Административного регламента, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по электронной почте.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя
является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, от-
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ветственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о выдачи
свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2011–2015 годы (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о выдаче или об отказе
в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы является принятие специалистом жилищного
управления Администрации города Смоленска зарегистрированного заявления и приложенных
к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента документов, а также документов и информации, дополнительно полученной по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной
услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о выдаче свидетельства молодой семье о праве на
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015  г оды,
а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации
долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–
2015 годы, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента, проходит согласование,
правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации
города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства
молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011–2015 годы.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о выдаче
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или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на
приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы составляет 10 дней.
3.3. Направление заявителю уведомления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства
молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом
жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации города Смоленска о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие Администрацией города Смоленска постановления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной
городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы, за подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска, а также соответствующую выписку из постановления Администрации города Смоленска.
3.3.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является направление
(вручение) заявителю уведомления, подтверждающего принятие Администрацией города Смоленска постановления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015  г оды,
вместе с соответствующей выпиской из постановления Администрации города Смоленска, заверенной специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления заявителю
уведомления о выдаче или об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы составляет 3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми,
проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска.
5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте, либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
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принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего по адресу: ____________
___________________________________
паспорт ____________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу выдать моей молодой семье в составе:
супруг _____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
супруга ____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
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проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
дети: ______________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(ФИО, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)
____________________________________________________________________________________
(ненужное вычеркнуть)

паспорт: серия __________ № ____________, выданный ___________________________________
_________________________________________________________ «____» ____________ 20___ г.,
проживает по адресу: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011–2015 годы.
1) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

2) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

3) _______________________________________   __________________   _________________;
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)

(подпись)

(дата)

4) _______________________________________   __________________   _________________.
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Вашей молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в
рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2011–2015 годы.
Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче свидетельства молодой семье о праве на получение
социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья
в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Вашей молодой семье отказано в
выдаче свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в рамках реализации долгосрочной городской целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей» на 2011- 2015 годы в связи с ______________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указываются основания отказа в выдаче свидетельства)

Начальник управления _______________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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Приложение
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ4№4
к Административному
регламенту
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Форма

Ɏɨɪɦɚ

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚдействий
последовательности
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢмуниципальной
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢуслуги
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при предоставлении
«ȼɵɞɚɱɚ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɦɨɥɨɞɨɣ
ɫɟɦɶɟ
ɨ ɩɪɚɜɟ
ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ
«Выдача
свидетельства
молодой
семье
о праве
на получение
ɜɵɩɥɚɬɵ
ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ)
ɠɢɥɶɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯжилья
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
социальной
выплаты на приобретение
(строительство)
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣдолгосрочной
ɰɟɥɟɜɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɠɢɥɶɟɦ ɦɨɥɨɞɵɯ
в рамках реализации
городской
целевой программы
ɫɟɦɟɣ»
ɧɚ 2011-2015
«Обеспечение жильем
молодых
семей» ɝɨɞɵ»
на 2011–2015 годы»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. ______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. ______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________

Регистрационный номер ____________________

Дата ________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1501-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Включение в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 125-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города
Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2002–2010 годы».
3. Жилищному управлению Администрации города Смоленска (Ю.С. Волченко) обеспечить исполнение Административного регламента.
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
6.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6.2. Разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1501-адм

Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Включение в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы» (далее – муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность административных процедур Администрации
города Смоленска, осуществляемых по заявлению граждан о включении в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации (далее – заявители):
а) военнослужащие (за исключением участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению
с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, признанные в установленном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации нуждающимися в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений):
– военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
– сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации, содержащиеся за счет средств
федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет
10 лет и более;
– военнослужащие, подлежащие увольнению с военной службы, общая продолжительность
военной службы которых в календарном исчислении составляет 20 лет и более, и состоящие в
списках очередников на получение жилых помещений (улучшение жилищных условий) в федеральном органе исполнительной власти;
– сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
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хийных бедствий, содержащиеся за счет средств федерального бюджета и увольняемые со службы
по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых
в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
– сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащиеся за счет
средств федерального бюджета и увольняемые со службы по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
– граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении
составляет 10 лет и более, и состоящие в списках очередников на получение жилых помещений
(улучшение жилищных условий) в федеральном органе исполнительной власти;
– граждане, уволенные со службы в федеральных органах налоговой полиции с правом на
пенсию, состоявшие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в указанных органах
и принятые на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в органах внутренних дел по месту их пенсионного обеспечения;
б) члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту, и содержавшихся за счет средств федерального бюджета сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации, сотрудников Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) в период прохождения военной службы (службы), признанные в установленном
порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений). При
этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления в брак;
в) граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица, вставшие
в жилищном управлении Администрации города Смоленска на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) до 01.01.2005:
– граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
– граждане, уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья,
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
– члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших)
после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых в календарном исчислении составляла
10 лет и более. При этом вдовы (вдовцы) указанных граждан имеют право на получение социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом, до повторного вступления в брак;
– граждане, проживающие в военных городках, утративших статус закрытых военных городков после 1998 года, избранных для постоянного проживания до исключения закрытого военного
городка из перечня закрытых военных городков и вставшие в очередь на улучшение жилищных
условий в жилищном управлении Администрации города Смоленска, граждане, проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории Республики Беларусь
и уволенные с военной службы до 01.01.2005 года в связи с достижением предельного возраста пребывания на военной службе;
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– граждане, уволенные с военной службы до 1 января 1999 года и проходившие военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории космодрома «Байконур» по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, или по состоянию здоровья, или
в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых
в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
г) граждане, прибывшие на постоянную работу по контракту в расположенные на территории комплекса «Байконур» организации, которые финансируются за счет средств федерального
бюджета, увольняемые (уволенные) с работы на комплексе «Байконур», основаниями для увольнения которых являются (явились) выход на пенсию по возрасту, или ликвидация организации,
или сокращение численности либо штата работников, или состояние здоровья, зарегистрированные администрацией г. Байконура в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не
имеющие жилья на территории Российской Федерации;
д) граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненные к ним лица,
вставшие на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005, имеющие право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»,
Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» и Постановлением Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.91 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска»;
е) граждане, признанные в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации вынужденными переселенцами и включенные территориальными органами Федеральной миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах
местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении жилых помещений;
ж) граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей:
– граждане, прибывшие в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности не позднее 01.01.92, имеющие общую продолжительность стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 15 календарных лет, не имеющие жилья в других регионах
Российской Федерации или нуждающиеся в его улучшении и не получавшие субсидии на приобретение жилья при наличии стажа работы не менее 10 календарных лет, а также граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 01.01.92;
– инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового увечья в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и стаж работы которых составляет менее
15 календарных лет;
– граждане, выезжающие из городов, поселков, с полярных станций, находящихся в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации, независимо от стажа работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях и времени прибытия в указанные районы.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищное управление Администрации города  Смоленска;
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б) по электронной почте jilupr@smoladmin.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном управлении Администрации города Смоленска;
г) по телефонам: (4812) 38-08-60; 61-18-042; 62-84-27;
д) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города Смоленска.
1.3.3. Размещаемая информация содержит:
а) текст настоящего Административного регламента с приложениями;
б) блок-схему;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
г) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Адрес места нахождения жилищного управления Администрации города Смоленска:
214001, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е.
1.3.5. Должностные лица жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающие предоставление муниципальной услуги, осуществляют прием и консультирование
заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в соответствии
со следующим графиком: понедельник, вторник, среда с 9-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 13-48);
пятница с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-48).
1.3.6. Личный прием заявителей начальником жилищного управления Администрации города Смоленска по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в жилищном
управлении Администрации города Смоленска каждый понедельник с 16-00 до 18-00.
1.3.7. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.8. Должностными лицами жилищного управления Администрации города Смоленска, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, осуществляется консультации по следующим вопросам предоставления муниципальной услуги:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов, связанных с предоставлением муниципальной услуги;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных
в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.9. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей специалисты жилищного управления Администрации города Смоленска подробно и в вежливой форме информируют их по вопросам, касающимся предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный
звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации города Смоленска - жилищного управления Администрации города Смоленска, в которое
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности лица, принявшего звонок.
1.3.11. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить
на поставленные вопросы о предоставлении муниципальной услуги, телефонный звонок должен
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быть переадресован на другое должностное лицо, либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить необходимую информацию.
1.3.12. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг,
необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным
регламентом, именуется «Включение в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Смоленска, непосредственно жилищным управлением Администрации города Смоленска в соответствии с Положением о жилищном управлении Администрации города Смоленска, утвержденным
распоряжением Администрации города Смоленска от 10.03.2011 № 247-р/адм.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в иные органы
местного самоуправления, органы государственной власти, органы государственных внебюджетных фондов и организации.
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный решением Смоленского городского Совета.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– включение заявителя в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы;
– отказ во включении заявителя в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем
одного из следующих документов:
– выписки из постановления Администрации города Смоленска о включении заявителя в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2011–2015 годы;
– выписки из постановления Администрации города Смоленска об отказе во включении заявителя в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения заявителя.
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2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации, введенным в действие с 01.03.2005 Федеральным законом от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (текст Жилищного кодекса Российской Федерации опубликован в «Российской газете»
от 12.01.2005 № 1, в «Парламентской газете» от 15.01.2005 № 7-8, в Собрании законодательства Российской Федерации от 03.01.2005 № 1 (часть I) ст. 14);
б) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (текст Федерального закона опубликован в «Парламентской газете»
от 11.05.2006 № 70-71, в «Российской газете» от 05.05.2006 № 95, в Собрании законодательства Российской Федерации от 08.05.2006 № 19 ст. 2060);
в) Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
(текст Федерального закона опубликован в «Российской газете» от 02.04.98 № 63-64, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 30.03.98 № 13 ст. 1475);
г) Федеральным законом от 27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (текст Федерального
закона опубликован в «Российской газете» от 02.06.98 № 104, в Собрании законодательства Российской Федерации от 01.06.98 № 22 ст. 2331);
д) Федеральным законом от 26.11.98 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (текст Федерального закона
опубликован в «Российской газете» от 02.12.98, в Собрании законодательства Российской Федерации от 30.11.98 № 48 ст. 5850);
е) Законом Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-I «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (текст закона
опубликован в «Ведомостях Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации» от 23.05.91 № 21 ст. 699);
ж) Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-I «О распространении действия Закона РСФСР «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого
риска» (текст постановления опубликован в Ведомостях Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 23.01.92 № 4 ст. 138, в библиотечке Российской газеты 2001 г., выпуск № 5);
з) Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм (размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Администрации города Смоленска smoladmin.ru);
и) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель предъявляет следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя, а именно один из следующих:
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
паспорт моряка;
б) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на право обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
2.6.2. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вместе с заявлением о включении
в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

426

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы по форме согласно приложению № 1 к Административному регламенту предоставляет следующие документы:
а) граждане, указанные в подпунктах «а»-«в» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– справку об общей продолжительности военной службы (службы);
– выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания
увольнения – для граждан, уволенных с военной службы (службы) и состоящих после увольнения в списках очередников на улучшение жилищных условий (получение жилых помещений) в
федеральном органе исполнительной власти;
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
– выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений), за исключением
граждан, проживающих на территории закрытого военного городка (поселка);
– справку о проживании на территории закрытого военного городка (поселка) – для граждан,
проживающих в таком городке (поселке);
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
б) граждане, указанные в подпункте «г» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– справку из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы (службы);
– выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания
увольнения;
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
– выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений);
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
в) граждане, указанные в подпункте «д» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
– выписку из решения администрации г. Байконура о регистрации в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений);
– выписку из приказа об увольнении с указанием основания увольнения;
– документ, подтверждающий факт прибытия на постоянную работу по контракту в организацию, расположенную на территории комплекса «Байконур»;
– документ, подтверждающий источники финансирования организации, с которой гражданин заключил трудовой контракт;
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
г) граждане, указанные в подпункте «е» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– документ, подтверждающий право гражданина на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета;
– выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий;
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
д) граждане, указанные в подпункте «ж» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– копию удостоверения вынужденного переселенца на каждого совершеннолетнего члена
семьи;
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– справку территориального органа Федеральной миграционной службы о получении (неполучении) жилого помещения для постоянного проживания, ссуды или социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья либо компенсации за утраченное жилье;
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
– выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качестве
нуждающихся в получении жилых помещений;
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
е) граждане, указанные в подпункте «з» пункта 1.2.1 настоящего Административного регламента:
– выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;
– документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера или приравненные
к ним местности до 01.01.92;
– выписку из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;
– копии документов, подтверждающих трудовой стаж в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
– копию пенсионного удостоверения - для пенсионеров;
– справку органов государственной службы медико-социальной экспертизы об инвалидности  – для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;
– справку органов службы занятости населения по месту постоянного проживания гражданина о признании его согласно статье 3 Закона Российской Федерации от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» безработным с указанием даты признания гражданина
таковым – для безработных;
– копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения
(в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
2.6.3. В случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте или с использованием средств связи, предусмотренных пунктом 2.6.7
настоящего Административного регламента, к заявлению прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
2.6.4. Запрещено требовать предоставления документов и информации или осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.5. Запрещено требовать предоставления документов и информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность
истолкования содержания.
2.6.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, представляются заявителем или представителем заявителя при
личном обращении в жилищное управление Администрации города Смоленска, приемную по обращениям граждан Администрации города Смоленска, либо по почте, либо по электронной почте.
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В случае направления документов для получения муниципальной услуги по почте подпись физического лица на заявлении о предоставлении муниципальной услуги должна быть нотариально
удостоверена.
2.6.8. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, должны
быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией, либо по просьбе заявителя копии
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным
лицом, ответственным за прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) непредставления или неполного представления документов, определенных пунктами 2.6.1–
2.6.3 настоящего Административного регламента, отвечающих требованиям пунктов 2.6.6–2.6.8
настоящего Административного регламента, за исключением документов и информации, которые
находятся в распоряжении органов, указанных в пункте 2.6.5 настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей;
в) представления недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах;
г) ранее реализованного права на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального бюджета.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать
15 минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.12.1. На территории, прилегающей к помещению, в котором предоставляется муниципальная
услуга, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не
менее двух мест для парковки специальных транспортных средств лиц с ограниченными возможностями передвижения.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа заявителей в помещение.
2.12.3. Центральный вход в помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о
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наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Смоленска,
непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, – жилищного управления Администрации города Смоленска.
2.12.4. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно соответствовать
установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.12.5. Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для
ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания оборудуются стульями, которых должно быть не менее пяти.
2.12.8. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.9. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения административных процедур;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец его заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги.
2.12.10. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих
прием, в рабочее время.
2.12.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма
и раскладки документов.
2.12.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным
лицом одновременно ведется прием только одного заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.14. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим
устройством.
2.12.15. При оборудовании помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга,
обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в
случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
б) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрация документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления Администрации
города Смоленска о включении или об отказе во включении в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы;
в) направление заявителю уведомления о включении или об отказе во включении в состав
участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы по форме согласно приложениям № 2–3 к Административному регламенту.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги представлена в приложении № 4 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация документов заявителя
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является личное обращение заявителя в жилищное управление Администрации города
Смоленска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами, необходимыми
для предоставления муниципальной услуги согласно пунктам 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента, либо поступление указанных документов в Администрацию города Смоленска по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети
Интернет.
3.1.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае если заявление представлено заявителем при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
соответствии с пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении
помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает заявление при помощи средств
электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю, в случае если заявление представлено заявителем или представителем заявителя при личном обращении в Администрацию города Смоленска;
е) при установлении факта неправильного заполнения заявления, полученного по почте, по
электронной почте, уведомляет по почте заявителя о наличии препятствий для предоставления
муниципальной услуги с указанием на содержание выявленных недостатков и предлагает принять
меры по их устранению;
ж) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях документов
надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и инициалов;
з) регистрирует поступление заявления в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм.
3.1.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом
2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных доку-
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ментов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента,
должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет
заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их
устранению. При желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов
для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.
3.1.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, и (или) несоответствия представленных
документов требованиям, установленным пунктом 2.6.6 настоящего Административного регламента, заявитель настаивает на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов
заявителя, принимает от него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные
недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.
3.1.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит
запись о приеме заявления в Журнал регистрации заявлений и решений, а также оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 5 к Административному регламенту
и выдает ее заявителю.
3.1.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Смоленска о
включении либо об отказе о включении в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы (далее – специалист жилищного управления Администрации города Смоленска), документов, представленных заявителем.
3.1.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации
документов заявителя составляет 1 день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта постановления
Администрации города Смоленска о включении или об отказе
во включении в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011–2015 годы
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о включении или
об отказе во включении в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, является принятие
специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска зарегистрированного
заявления и приложенных к нему документов в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего
Административного регламента.
3.2.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет
проверку предоставленных заявителем в соответствии с пунктами 2.6.2, 2.6.6 настоящего Административного регламента документов, а также документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной
услуги из организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, после чего:
а) при отсутствии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска о включении заявителя в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
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2011–2015 годы, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного управления
Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города Смоленска;
б) при наличии предусмотренных подразделом 2.8 настоящего Административного регламента
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления Администрации города Смоленска об отказе во включении заявителя в состав участников
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, а также пояснительную записку за подписью начальника жилищного
управления Администрации города Смоленска к проекту постановления Администрации города  Смоленска.
3.2.3. Подготовленный проект постановления Администрации города Смоленска проходит согласование, правовую и лингвистическую экспертизы в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Смоленска, утвержденной распоряжением Администрации
города Смоленска от 06.05.2011 № 515-р/адм, после чего направляется для подписания Главе Администрации города Смоленска.
3.2.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие
Администрацией города Смоленска постановления о включении или об отказе во включении в
состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
3.2.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта постановления Администрации города Смоленска о включении
или об отказе во включении в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы составляет 10 дней.
3.3. Направление заявителю уведомления о включении или об отказе
во включении в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011–2015 годы
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска постановления Администрации
города Смоленска о включении или об отказе во включении в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015  г оды.
3.3.2. Специалист жилищного управления Администрации города Смоленска направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие Администрацией города Смоленска постановления о включении или об отказе во включении в состав участников подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, за
подписью начальника жилищного управления Администрации города Смоленска, а также соответствующую выписку из постановления Администрации города Смоленска.
3.3.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является направление
(вручение) заявителю уведомления, подтверждающего принятие Администрацией города Смоленска постановления о включении или об отказе во включении в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015 годы, вместе с соответствующей выпиской из постановления Администрации города Смоленска, заверенной специалистом жилищного управления Администрации города Смоленска.
3.3.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления заявителю уведомления о включении или об отказе во включении в состав участников подпрограммы
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«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–
2015  г оды составляет 3 дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченными лицами проверок соблюдения
специалистами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Смоленской области, муниципальных правовых актов города
Смоленска, а также положений настоящего Административного регламента.
4.3. Начальник жилищного управления Администрации города Смоленска проводит проверки
полноты и качества предоставления муниципальной услуги специалистами жилищного управления Администрации города Смоленска.
4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города
Смоленска, жилищного управления Администрации города Смоленска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей, на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
4.5. По результатам проведенной проверки начальником жилищного управления Администрации города Смоленска или уполномоченным лицом составляется справка, в которой описываются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
В случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) жилищного управления
Администрации города Смоленска,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба рассматривается
в порядке, установленном Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования может являться решение или действие
(бездействие) должностного лица, муниципального служащего, принятое или осуществленное им
при предоставлении муниципальной услуги.
5.3. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы:
а) действия (бездействие) специалистов жилищного управления Администрации города Смоленска – начальнику жилищного управления Администрации города Смоленска;
б) решения или действия (бездействие) начальника жилищного управления Администрации
города Смоленска – первому заместителю Главы Администрации города Смоленска;
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5.4. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального служащего должна содержать:
а) наименование отраслевого (функционального) органа Администрации города Смоленска,
в который заявитель подает жалобу, и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, муниципального служащего либо должность соответствующего лица;
б) фамилию, имя, отчество (наименование) заявителя, которым подается жалоба, и его место
жительства (место нахождения);
в) суть жалобы с указанием должности, фамилии, имени и отчества должностного лица, муниципального служащего (при наличии информации), действия (бездействие) которого нарушают
права или законные интересы заявителя;
г) сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам рассмотрения жалобы;
д) подпись и дату подачи жалобы.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Администрацию города Смоленска жалобы, направленной по почте или по электронной почте либо
представленной заявителем или представителем заявителя при личном обращении.
5.7. Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (наименование) заявителя
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.8. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается
заявителю, направившему жалобу, в письменном виде (в электронной форме), если его почтовый
адрес (адрес электронной почты) поддается прочтению.
5.9. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, лицо, рассматривающее жалобу, вправе
принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в Администрацию города Смоленска одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.10. Жалобы, в которых содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, а также членов
его семьи, могут быть оставлены без ответа по существу поставленных в них вопросов.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то лицо, рассмотревшее
жалобу, принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод
или законных интересов заявителя. Должностное лицо, ответственное за решение или действие
(бездействие), принятое или осуществленное в ходе предоставления муниципальной услуги, и нарушившее права, свободы или законные интересы заявителя, может быть привлечено к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
5.12. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Административным регламентом заявителю направляется
сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причины, по которой она признана
необоснованной.
5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на
обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с
гражданским судопроизводством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе Администрации
города Смоленска
от ________________________________,
(ФИО полностью)

проживающего: _____________________
___________________________________
паспорт ___________________________,
(серия, номер, кем и когда выдан)

___________________________________

заявление
Прошу включить меня в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, как ____________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
(указывается предусмотренная подпрограммой категория гражданина)

Прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________________
7. _______________________________________________________________________________
«____»________ 20___ г.

_____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении заявителя в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением
Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Вы включены в состав участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2011–2015 годы.
Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Приложение № 3
к Административному регламенту
Форма
___________________________________
(ФИО заявителя)

___________________________________
(адрес места жительства)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе во включении заявителя в состав участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
Администрация города Смоленска уведомляет о том, что в соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от «___» _________ 20___ г. Вам отказано во включении в состав
участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы в связи с ___________________________________________
(указываются

___________________________________________________________________________________.
основания отказа во включении в состав участников подпрограммы)

Начальник управления _________________________________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ 4№ 4
Приложение
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
к Административному
регламенту
ɎɨɪɦɚФорма

Блок-схема
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚдействий
последовательности
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɢмуниципальной
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢуслуги
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
при предоставлении
«ȼɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɜ ɫɨɫɬɚɜ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ
ɩɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
«ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
«Включение
в состав
участников
подпрограммы
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɠɢɥɶɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɝɪɚɠɞɚɧ,
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ» ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɟɜɨɣ
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ «ɀɢɥɢɳɟ» ɧɚ 2011-2015 ɝɨɞɵ»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы»
ɉɪɢɺɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɢ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ

Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ

ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма

Расписка
о приеме документов
Заявление и документы ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ФИО заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя.
3. Документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
4. ______________________________________________________________________________
(иные документы,

5. ______________________________________________________________________________
предоставляемые заявителем)

6. ______________________________________________________________________________
7. ______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
9. ______________________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________________

Регистрационный номер ____________________

Дата ________________

Должность и подпись лица,
принявшего документы _________________________________________________________
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Администрация города Смоленска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2011 № 1562-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 08.08.2008 № 1110-адм
«Об организации пассажирских перевозок в городе Смоленске»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в состав комиссии по организации пассажирских перевозок в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
08.08.2008 № 1110-адм «Об организации пассажирских перевозок в городе Смоленске»:
1.1. Включить в состав комиссии:
Требина Сергея Николаевича, начальника отделения ГИБДД УМВД России по городу  Смоленску, членом комиссии (по согласованию);
Кублицкого Владимира Владимировича, специалиста I категории производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, членом комиссии.
1.2. Исключить из состава комиссии Евдокимова Юрия Владимировича, Елисеенкова
Ивана Евгеньевича.
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 № 1532-адм

О подготовке документации
по планировке территорий города Смоленска
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,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить до 01.12.2011 документацию по планировке застроенных территорий города  Смоленска, состоящую из проектов планировки и проектов межевания территорий в границах:
– улицы Толмачева – улицы 12 лет Октября – Витебского шоссе (приложение № 1);
– улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского (приложение № 2).
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) и управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (Б.В. Ляденко) обеспечить подготовку документации по планировке
территорий города Смоленска, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
23.03.2011 № 520-адм «О подготовке документации по планировке и межеванию территории
города Смоленска».
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава Администрации
города Смоленска
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1 СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Приложение № 1
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
ɨɬ 16.08.2011
ʋ 1532-ɚɞɦ
Администрации
города Смоленска
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от 16.08.2011 № 1532-адм

Ʉɜɚɪɬɚɥ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰɵвɌɨɥɦɚɱɟɜɚ
ɭɥɢɰɵТолмачева
12 ɥɟɬ Ɉɤɬɹɛɪɹ
Квартал
границах –улицы
– – ȼɢɬɟɛɫɤɨɝɨ
ɲɨɫɫɟ
улицы 12 лет Октября
– Витебского шоссе
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
Приложение № 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
к постановлению
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ города Смоленска
Администрации
ɨɬ 16.08.2011
от 16.08.2011ʋ№1532-ɚɞɦ
1532-адм

Квартал в границах улицы 25 Сентября –
Ʉɜɚɪɬɚɥ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ улицы
ɭɥɢɰɵ 25
ɋɟɧɬɹɛɪɹ
– ɭɥɢɰɵ Ɇɚɪɲɚɥɚ ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɨɝɨ
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Соколовского
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2011 № 1539-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В.  Л яденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 116-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства»;
– постановление Администрации города Смоленска от 26.03.2010 № 582-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 116-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 05.05.2010 № 820-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 116-адм».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города  Смоленска;
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– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 17.08.2011 № 1539-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан управлением архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска (далее – Управление) в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при получении разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (далее – разрешение на строительство), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при
предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении разрешения на строительство.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе
электронной почты Управления размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
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1.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства осуществляется по адресам:
– физические лица: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8, сектор приемной по обращениям граждан Администрации города Смоленска, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные
дни.
– юридические лица: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, сектор канцелярии Администрации города Смоленска, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru.
Адрес электронной почты Управления: e-mail: uprarh@smoladmin.ru.
1.3.3. Консультации по вопросам получения разрешения на строительство проводятся специалистами отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки Управления
(далее – специалисты отдела) при личном контакте по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, кабинет № 1 и по телефонам 38-53-44, 38-48-65, понедельник с 14.00 до 18.00,
среда, четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные дни,
суббота, воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Отвечая на телефонные звонки и обращения заявителей по вопросу получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
– подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального
органа;
– соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.5. Размещаемая на стендах Управления информация должна содержать:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
3) рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информация о предоставлении, приостановлении предоставления муниципальной услуги доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Смоленска. Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о выдаче разрешения на строительство;
2) об отказе в выдаче разрешения на строительство.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из
следующих документов:
1) разрешения на строительство;
2) ответа об отказе в выдаче разрешения на строительство.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента обращения.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
6) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006
года № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в Администрацию города
Смоленска заявление о выдаче разрешения на строительство (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных печатающих устройств либо направленное посредством электронной почты с
приложением следующих документов:
для объектов капитального строительства, кроме индивидуального строительства:
1) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок (договоры купли-продажи, мены; аренды, государственные акты и т.д.);
2) градостроительный план земельного участка (оформляется Управлением);
3) материалы, содержащиеся в проектной документации (проект):
– пояснительная записка (общая часть с технико-экономическими показателями строящегося
объекта);
– схема планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным
планом (генплан, согласованный с главным архитектором города);
– схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке
территории применительно к линейным объектам;
– схемы, отображающие архитектурные решения объекта (фасады, согласованные с главным
архитектором города, планы, разрезы и т.д.);
– сведения об инженерном оборудовании, сводный план инженерных сетей (согласованный
со всеми заинтересованными организациями, около 14 организаций);
– проект организации строительства (в составе должен находиться расчет продолжительности
строительства, строительный генеральный план должен иметь согласования с администрацией
района и Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска).
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Местонахождение Администрации Заднепровского района: 214012, город Смоленск, улица
12  лет Октября, дом 11. Телефон для справок: 27-11-05.
Местонахождение Администрации Промышленного района: 214019, город Смоленск, проезд  Маршала Конева, дом 28е. Телефон для справок: 55-61-23.
Местонахождение Администрации Ленинского района: 214000, город Смоленск, улица Карла
Маркса, дом 14. Телефон для справок: 38-32-62.
Местонахождение Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска: 214000, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 11. Телефон для справок: 38-47-54;
4) положительное заключение государственной экспертизы (применительно к проектной документации объектов, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
для объектов индивидуального жилищного строительства:
а) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации);
б) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок
(в т.ч. кадастровый план земельного участка, постановление, приказ);
в) топографическая основа земельного участка с указанием даты и наименования организации,
выполнившей топографическую съемку (съемка текущих изменений) в масштабе 1:500;
г) информация о назначении, параметрах и размещении объекта капитального строительства
на земельном участке (генплан или проектные предложения);
д) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства (инвентаризационный номер технического паспорта объекта, свидетельство о государственной регистрации);
е) информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия).
2.6.2. Проектная документация объектов капитального строительства не подлежит государственной экспертизе в случаях, если объекты капитального строительства:
– отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более трех, предназначенные для
проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
– жилые дома с количеством этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной
семьи, имеет общую стену (общие стены) без проёмов с соседним блоком или соседними блоками,
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования
(жилые дома блокированной застройки);
– многоквартирные дома с количеством этажей не более трех, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четырех, в каждой из которых находятся
несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
– отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более двух,
общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2 и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности;
– отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более
двух, общая площадь которых составляет не более чем 1500 м2, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарнозащитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены
такие объекты, требуется установление санитарно-защитных зон.
2.6.3. Заявление должно обязательно содержать следующие реквизиты:
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес
его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
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2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.7.1.Основания для отказа в выдаче разрешения на строительство предусмотрены статьей 51
Градостроительного кодекса Российской Федерации:
– отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6.1 Административного регламента, за
исключением документов, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
– несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
– несоответствие представленных документов требованиям, установленным в разрешении на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;
– на земельных участках, предназначенных для строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, отсутствуют правила землепользования и застройки или для которых не установлены градостроительные регламенты.
2.7.2. Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, когда выдача разрешения на строительство не требуется:
– строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительство на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
– строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
– строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
– изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 15 минут.
2.10. Срок регистрации заявления
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
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2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
Вход в здание Администрации города Смоленска должен быть оформлен вывеской с указанием
основных реквизитов Администрации города Смоленска.
На прилегающей территории должны быть оборудованы места для парковки автотранспортных средств как для сотрудников Администрации, так и для заявителей.
Прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами отдела Управления, указанному в пункте 1.3.3 Административного регламента.
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями,
столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными
стендами в соответствии с пунктом 1.3.5 Административного регламента.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ведется
прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей одновременно не допускаются.
2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– первичный прием документов и регистрация;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– оформление и выдача разрешения на строительство либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– продление срока действия разрешения на строительство.
3.2. Первичный прием документов и регистрация
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является подача заявителем в
Управление муниципальной службы Администрации города Смоленска заявления с приложением
документов, предусмотренных в пункте 2.6.1 Административного регламента.
От имени заявителя с заявлением может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ,
подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением (подлинник или нотариально заверенную копию).
3.2.2. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в соответствии с правилами делопроизводства в день поступления в секторе канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска – для юридических лиц или в секторе
приемной по обращениям граждан организационного отдела Управления муниципальной службы
Администрации города Смоленска – для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
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3.3. Рассмотрение заявления, принятие решения
3.3.1. Зарегистрированное заявление передается Главе Администрации города Смоленска или
его заместителю, координирующему данную сферу, для рассмотрения и резолюции.
3.3.2. Ознакомившись с заявлением, Глава Администрации города Смоленска или его заместитель, координирующий данную сферу, дает письменное поручение начальнику Управления –
главному архитектору города для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
3.3.3. Начальник Управления – главный архитектор города дает письменное поручение начальнику отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки Управления для
дальнейшего рассмотрения заявления.
3.3.4. Начальник отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки Управления дает поручение ответственному специалисту отдела архитектурно-строительного
контроля и индивидуальной застройки для дальнейшего рассмотрения.
3.3.5. Ответственный специалист отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки осуществляет проверку документов на соответствие требованиям действующего
законодательства, а также Административного регламента.
3.3.6. Ответственным специалистом в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявителя проводится проверка сведений, содержащихся в документах, на их соответствие предъявляемым требованиям и нормативным правовым актам:
1) полноту указания информации о заявителе и объекте капитального строительства;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати;
3) соответствие проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка параметрам, установленным градостроительным планом земельного участка, определяющим:
а) границы земельного участка;
б) границы зон действия публичных сервитутов;
в) минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
г) информацию о разрешенном использовании земельного участка;
д) требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства
на указанном земельном участке;
е) информацию о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, объектах культурного наследия;
ж) информацию о технических условиях подключения объектов капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения;
з) границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд;
4) соответствие красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории;
5) в случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров строительства,
реконструкции проводится проверка проектной документации или схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.
3.3.7. В случае наличия несоответствия (противоречия) представленных документов требованиям градостроительного плана, а также красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки территории, разрешению на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления заявителю направляется письменное
уведомление об отказе в выдаче разрешения на строительство. Вместе с указанным уведомлением
заявителю возвращаются все представленные им документы.
3.3.8. В случае установления соответствия представленных документов требованиям градостроительного плана, а также красным линиям, утвержденным в составе проекта планировки
территории, разрешению на отклонение от предельных параметров строительства, реконструкции
принимается решение об оформлении разрешения на строительство.
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3.4. Оформление и выдача разрешения на строительство либо отказа
в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об
оформлении разрешения на строительство.
3.4.2. Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698 (приложение № 3 к Административному регламенту), в трех экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, два хранятся
в архиве Управления.
3.4.3. Разрешение на строительство, подписанное уполномоченным должностным лицом (заместителем Главы Администрации города Смоленска) Администрации города Смоленска, регистрируется в журнале учета выданных разрешений на строительство и передается заявителю лично
под роспись.
3.4.4. Разрешения на строительство выдаются лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу на руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
В случае личной неявки заявителя в установленный срок (10 рабочих дней с момента подачи заявления) или невозможности получить разрешение на строительство лично заявителем
или его представителем разрешение на строительство направляется путем почтового отправления.
3.4.5. Разрешение на строительство является документом, подтверждающим соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка и дающим заявителю право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства,
а также их капитальный ремонт.
3.4.6. Разрешение на строительство выдается на срок, предусмотренный проектом организации
строительства объекта капитального строительства. Разрешение на индивидуальное жилищное
строительство выдается на десять лет.
3.4.7. Срок действия разрешения на строительство при переходе права на земельный участок и
объекты капитального строительства сохраняется.
3.4.8. Отказ в выдаче разрешения на строительство оформляется при наличии оснований,
предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента, выявленных в процессе приема, проверки документов.
Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче разрешения на строительство с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче разрешения на строительство может быть оспорен лицом, осуществляющим
строительство, в досудебном или судебном порядке.
3.4.9. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан
безвозмездно передать в Управление сведения о площади, о высоте и об этажности планируемого
объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов проектной
документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3.4.10. В соответствии с пунктом 15 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации в течение трех дней со дня выдачи разрешения на строительство Администрация города  Смоленска направляет копию разрешения в Главное управление Государственного строительного
надзора по Смоленской области (г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, тел. 20-47-58), уполномоченное на
осуществление государственного строительного надзора.
3.5. Продление срока действия разрешения на строительство
3.5.1.Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о
продлении срока разрешения на строительство.
Срок действия разрешения на строительство может быть продлен по заявлению заявителя, поданному не менее чем за 60 дней до истечения срока действия такого разрешения.
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3.5.2. В случае, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи заявления, в продлении срока действия
разрешения на строительство отказывается.
3.5.3. Продление срока действия разрешения на строительство осуществляется в течение месяца со дня подачи заявления.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами осуществляется
непосредственно начальником Управления – главным архитектором города.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления – главным архитектором города.
По результатам проверок начальник Управления – главный архитектор города, осуществляющий текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и
контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться 1 раз
в год) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителей).
По результатам проверки составляется акт и в случае выявления нарушений прав заявителей
осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушение, к ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
4.3. Ответственный специалист несет ответственность за:
– полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
– соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
– соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
– соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
в досудебном порядке
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностного лица
Управления при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое (принятое) на основании Административного регламента (далее – обращение), устно или
письменно к Главе Администрации города Смоленска, заместителю Главы Администрации города Смоленска, координирующему данную сферу, и иным должностным лицам, осуществляющим
контроль за предоставлением муниципальной услуги.
5.1.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя
и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя;
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя, в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители прилагают к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать
нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или
заместитель руководителя Администрации города Смоленска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное
обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации
обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо проведение
специальной проверки, направление запроса другим органам государственной власти, органам
местного самоуправления или иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но
не более чем на 30 дней с обязательным извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
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5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, по которым оно признано необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать решение, принятое
органом местного самоуправления, в судебном порядке.
Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги,
в судебном порядке
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или бездействие должностных лиц Администрации города Смоленска в судебном порядке.
Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства»
Предоставление заявителем в сектор приемной
по обращениям граждан Администрации города Смоленска
и сектор канцелярии Администрации города Смоленска
заявления и необходимых документов
(лично, почтовым отправлением либо по электронной почте)
Прием и регистрация поступившего заявления,
передача на рассмотрение Главе Администрации города Смоленска
или его заместителю, координирующему данную сферу
Направление заявления и документов к нему в управление архитектуры
и градостроительства Администрации города Смоленска
Рассмотрение заявления и приложенных к нему документов
специалистом отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки
управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
Принятие решения
о выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

Принятие решения об отказе
в выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства

Подготовка проекта разрешения
на строительство

Подготовка ответа об отказе
в выдаче разрешения на строительство

Выдача разрешения
на строительство

Выдача заявителю ответа
об отказе в выдаче разрешения
на строительство
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Рекомендуемые формы заявлений для предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства»
Главе Администрации
города Смоленска
К.Г. Лазареву
от ________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
___________________________________
тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу оформить разрешение на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта капитального строительства «наименование объекта», расположенного по адресу: (адрес расположения объекта).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок (договоры купли-продажи, мены; аренды, государственные акты и т.д.);
2) градостроительный план земельного участка (оформляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска);
3) материалы, содержащиеся в проектной документации (проект):
а) пояснительная записка (общая часть с технико-экономическими показателями строящегося
объекта);
б) схема планировочной организации земельного участка в соответствии с градостроительным
планом (генплан, согласованный с главным архитектором города);
в) схемы, отображающие архитектурные решения объекта (фасады, согласованные с главным
архитектором города, планы, разрезы и т.д.);
г) сведения об инженерном оборудовании, сводный план инженерных сетей (согласованный со
всеми заинтересованными организациями, около 14 организаций);
д) проект организации строительства (в составе должен находиться расчет продолжительности
строительства, строительный генеральный план должен иметь согласования с администрацией
района и УЖКХ);
4) положительное заключение государственной экспертизы;
5) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта;
6) правоустанавливающие документы на реконструируемый объект капитального строительства (договоры купли-продажи, мены; аренды; государственные акты и т.д.).
___________

________________________

(дата)

(ФИО)
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Главе Администрации
города Смоленска
К.Г. Лазареву
от ________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
___________________________________
тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать разрешение на строительство индивидуального жилого дома на земельном
участке, расположенном ______________________________________________________________.
Приложение:
1) ксерокопия гражданского паспорта;
2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный участок;
3)градостроительный план земельного участка;
4) схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения
объекта индивидуального жилищного строительства (согласованная с главным архитектором города);
5) при реконструкции индивидуального жилого дома - правоустанавливающие документы на
объект недвижимого имущества.
___________
(дата)
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Кому ______________________________________
(наименование застройщика

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

__________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц),

__________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

__________________________________________

РАЗРЕШЕНИЕ
на строительство
№ _______________

от _______________

____________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

____________________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

____________________________________________________________________________________
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство)

___________________________________________________________________________________,
руководствуясь статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства
(ненужное зачеркнуть)

____________________________________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии

____________________________________________________________________________________
с проектной документацией, краткие проектные характеристики, описание этапа

____________________________________________________________________________________
строительства, реконструкции, если разрешение выдается на этап строительства, реконструкции)

___________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу _____________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием

____________________________________________________________________________________
субъекта Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

Особые условия: _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
«____»______________ 20___ г.
Срок действия настоящего разрешения до
____________________________   _________________________   ______________________________
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП
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Действие настоящего разрешения продлено до
«____»______________ 20___ г.
____________________________   _________________________   ______________________________
(должность уполномоченного
сотрудника органа, осуществляющего
выдачу разрешения на строительство

(подпись)

(расшифровка подписи)

МП

«____»______________ 20___ г.
МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1564-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 31.12.2009 № 1620-адм
«Об утверждении Положения о порядке согласования
производства капитального ремонта
и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов
муниципального нежилого фонда
и возмещения затрат на их проведение»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о порядке согласования производства капитального ремонта и иных
неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и возмещения затрат на их проведение, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска
от 31.12.2009 № 1620-адм «Об утверждении Положения о порядке согласования производства
капитального ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и возмещения затрат на их проведение», следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2.9 изложить в следующей редакции:
«– проектную документацию, разработанную в установленном порядке и согласованную
с главным архитектором города, смету на проведение капитального ремонта (согласованную
с арендодателем), утвержденные заказчиком (арендатором), прошедшие государственную
экспертизу, если таковая требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации;».
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1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Технический надзор за ходом выполнения ремонтно-строительных работ (качество,
объем, подписание актов на скрытые работы) осуществляется специализированной организацией на основании договора с арендатором.».
1.3. Пункт 4.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«– документ, подтверждающий соответствие выполненных ремонтно-строительных работ
проектно-сметной документации;
– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованием ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
– справку или заключение организации, осуществляющей технический надзор.».
1.4. Абзац четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«– копии платежных документов, оформленных в установленном порядке и подтверждающих затраты арендатора на выполненные работы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета арендатора на счет физических или
юридических лиц, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с
указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы);».
1.5. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Затраты арендатора на текущий ремонт, косметический ремонт, отделочные работы,
иные работы, связанные со специфическими потребностями арендатора (перепланировка помещений, устройство дополнительных входов, за исключением случаев обустройства таких
входов исходя из требований пожарной безопасности, выполнение мероприятий по обеспечению нормативной звукоизоляции, пожарной безопасности, проведение работ по обеспечению технологических процессов, а также работы, связанные с обеспечением дополнительным
тепло-, энерго- и водоснабжением), а также на капитальный ремонт, произведенный по собственной инициативе, не возмещаются.».
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1582-адм

О подготовке документации по планировке территорий города Смоленска
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,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить до 01.06.2012 документацию по планировке застроенных территорий города  Смоленска, состоящую из проектов планировки и проектов межевания территорий в границах:
– проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева –улицы Рыленкова
(приложение № 1);
– улицы Шевченко – улицы Попова – улицы Ломоносова (приложение № 2);
– улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского (приложение № 3);
– улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и
Мефодия – улицы Пржевальского (приложение № 4);
– улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман
(приложение № 5);
– улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская (приложение № 6);
– проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого (приложение № 7);
– проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова (приложение № 8);
– 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова (приложение № 9);
– улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского – проспекта  Строителей (приложение № 10).
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) и управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (Б.В. Ляденко) обеспечить подготовку документации по планировке
территорий города Смоленска, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Смоленска от
08.09.2010 № 1609-адм «О подготовке документации по планировке и межеванию территории
города Смоленска», от 08.09.2010 № 1613-адм «О подготовке документации по планировке и
межеванию территории города Смоленска».
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
К.Г. Лазарев

Глава Администрации города Смоленска
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤПриложение
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
№ 1 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
города Смоленска
ɨɬ Администрации
22.08.2011 ʋ 1582-ɚɞɦ
от 22.08.2011 № 1582-адм
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
Приложениеʋ№22
ɤк ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
постановлению Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ города Смоленска
Администрации
ɨɬ 22.08.2011
от 22.08.2011ʋ№1582-ɚɞɦ
1582-адм

/2
84

82

69

7

Квартал в границах улицы Шевченко – улицы Попова –
улицы Ломоносова
Ʉɜɚɪɬɚɥ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɥɢɰɵ ɒɟɜɱɟɧɤɨ
– ɭɥɢɰɵ ɉɨɩɨɜɚ – ɭɥɢɰɵ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ

ɭɥ

78

Ⱥ

69

Ⱥ

4

80

4Ⱥ

.ɉ

ɨɩ

76

6

ɨɜ

ɚ
5

78

8

7

10

74
1/

11

56-17

3

55-24

14

5
10

72
2/

14

Ⱥ

56-18

56-19
11

Ⱥ

Ⱥ

18

7

16

20

15

4

Ƚ

18

9

ɭɥ
20

Ⱥ

ɨ

Ȼ

20

11

.Ʌ

6Ⱥ

ɭɥ

11

6

ȼ

.ɉ

Ⱥ

ȼ

9Ⱥ

20

15

14

Ⱥ

ɨɩ

ȼ

26

Ȼ

10Ⱥ

ɨ

15

ɧ

13

ɨ

24

ɫɨ

15

56-26

56-27
28

21Ȼ

15

1 0Ⱥ

17Ȼ

Ⱥ

ɜɚ

10Ⱥ

56-25

10

17Ⱥ

17
12

464

ɚ

22

Ȼ

ɦ

8

8

8

55-32

ɨɜ

19Ⱥ

19

23Ⱥ

21Ⱥ

23

21
ɭɥ.Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ

№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

25

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

от 22.08.2011 № 1582-адм

Территория
в границах
улицы Герцена
улицы Исаковского
–
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰɵ Ƚɟɪɰɟɧɚ
– ɭɥɢɰɵ –
ɂɫɚɤɨɜɫɤɨɝɨ
–Ʉɪɨɧɲɬɚɞɬɫɤɨɝɨ
Кронштадтского
переулка
– улицы Твардовского
ɩɟɪɟɭɥɤɚ
- ɭɥɢɰɵ Ɍɜɚɪɞɨɜɫɤɨɝɨ

ɜɚ

40-50

40-51

ɭɥ

40-52

40-53

40-60

40-61

ɭɥ

.Ʉ

ɜɚ
ɀ

ɢɣ

ɚ

ɥ

ɚ

ɪ.Ɋ
ɚɛ
ɨɱ

ɲ
ɚɪ
.Ɇ
ɭɥ

ɥɶ ɲ
ɚɹ
ɋɨɜ
ɟɬ

ɩɟ

Ⱦɨɤ
ɭɱ
ɭɥ .

ɫɤɚ

ɹ

40-63

ɚ
ɜ
ɨ
ɤ

ɚ

ɀ

ɱɚɟ
ɜ

ɝɨ

ɧ

ɝ

ɟɥ

ɶ

ɫɚ

ɚ
ɥ
ɲ
ɪ

55-5

ɭ

ɥ

ɚ

ɚ

ɚ

55-4

.Ɇ

ɧ

.Ɇ

ɪ

ɢ

ɢ

ɥ

ɚ

ɩ

Ⱦɨɤ
ɭ

.ɗ

ɚ

ɭɥ.

ɭɥ

55-6

55-7

ɣ

ɭɥ.
Ȼɨ

ɨ

ɥ ɥɢ

ɭɥ

.ɗ

ɧ

ɝɟ

ɥ

ɶ

ɫɚ

ɋ

ɭɥ
.ɇ
ɚ
ɢ
ɦ
ɨɧ

ɭɥ

ɲ

ɬ

ɚ

ɞ

ɬ

ɫ

ɤɢ

.Ɍ

ɩ

ɪ

.

ɩ

ɚ

ɭɥ

ɣ

ɜɚ

ɪɞ

ɨɜ

ɫɤ

ɭ

55-12

ɥ

.Ɍ

ɜ

ɚ

ɪ

ɥ

ɞ

ɨ

ɜ

ɫ

ɪ

ɨ

ɧ

ɨ

.ɑ

ɚ

ɩ

ɥ

ɢ

ɧ

ɚ

55-13

ɪ

ɨ

ɧɲ

ɲ

ɬ

ɬɚ

ɚ

ɞ

ɞ

ɬ

ɬɫ

ɫ

ɤ

ɤɢ

ɢ

ɣ

ɣ

ɬɭ

ɩ.

55-15

55-14

ɝɨ

ɪ.

ɤɨ

.Ʉ

ɟ

ɚ

ɚ

ɪ

ɩ

.8

Ɇ

ɪɬ

ɨɝ

ɟ

Ʉ

ɫɚ

ɨ
ɥ

3

ɩɟ

ɭ

.ȼ

-ɣ

Ɂ

ɚ

ɩ

ɨ

ɞ

ɪ.

ɨ
ɫ

Ɂɚ

ɚɪ

ɬɸ

ɨ

ɧ

ɣ

ɶ

ɪ

ɨ

ɧɵ

ɧ

ɥ

ɭɥ

ɚ

ɨɣ

ɜ

ɪɬ

ɚ

ɪ

ɶ

ɟɧ

ɟɜ

ɩɨ

ɤɨ

ɨ

ɚ

ɚ

ɬ

-Ʉ

ɥ

ɭɥ

.ɗ

ɝɟ

ɰ

ɢɲ

2-

ɥɶ

ɝɨ

ɭɥ

ɧɚ

.Ʉ

ɯ

.8

Ɇ

ɚ

55-11

ɭɥ

ɫ

ɫ

ɝɨ

ɪ

ɥ

ɫ

ɤ

ɜ

ɨ

ɚ

ɟ

ɭ

.ɂ

ɚ

ɨ

ɤ

ɢ

ɯ

.Ɇ

ɪ

.Ƚ

ɧɚ

40-62

ɤɢ

ɫ

ɭɥ

ɭɥ

ɪɢ

ɫɚ

ɬɫ

.ɂ

55-3

ɟɧ

ɝɚ

ɥɶ

ɞ

ɥ

ɤ

ɫ

ɜ

.Ɍ

Ƚɚ

ɝɟ

ɬɚ

ɭ

ɨ

ɭɥ

ɧɵ

ɫ
ȼɵ

ɣ

ɬɚ

ɜɨ

ɱɧ

ɣ

55-17

ɪɢ

ɧ

ɲ

ɤ ɚɹ

ɤ

ɚ

.ɑ

ɪɤ ɥ
ɚ ɹɞɟ Ɍɨ

55-10

ɝɚ

.ɗ

ɧ

ɢɱɟ
ɫ

55-2

55-9

Ƚɚ

ɭɥ

ɨ

ɢɫɬ

ɭ

ɭ ɥ . Ɇ ɚ ɹ ɤ ɨɜ ɫ ɤ ɨɝ ɨ

ɚ ɟɜ

ɚ

ɭɤ

ɨ

ɨ

ɨɝ ɨ

ɭɥ

ɪ

40-55

ɨɝ
ɜɫ ɤ

ɜɫɤ

ɩɥ . ɉ ɨ ɛɟ ɞɵ

ɜɚ

ɹ

ɤɪɨ

ɚɱɟ

ɥ

ɤɢ

ɭɥ.
Ȼɚ

ɥɶ

ɚ

ɪ

ɭɥ.Ʉ
ɨɦ ɦ
ɭɧ

55-1

ɛɭ

ɩɧ

ɉɨ

Ɍɭɯ

ɭ

ɢɧ

ɤɨ

Ʉ

ɥ

ɟ

ɪ.

.Ƚ

ɪ

ɟ

ɭɥ

40-59

ɭɥ.

ɩ

ɭ ɥ . Ʉ ɨɦ ɦɭ ɧ ɢɫ ɬ ɢ ɱɟɫ ɤ ɚɹ

40-58

ɟ

ɭɥ .

ɚ
ɟ ɧɢ ɧ
ɭɥ.Ʌ

ɧɢ ɧɚ
ɭɥ.Ʌɟ

40-57

.ɉ

40-54

ɚ
ɟ ɧɢ ɧ
ɭɥ.Ʌ

ɨɧ

ɟɧ

ɤɨ

40-49

ɭɤ ɨɜɚ

ɭ ɥ . Ɋ ɟ ɜɜ ɨ ɟ ɧɫ ɨ

ɜɚ
ɤɭɱ ɚ ɟ
ɭɥ. Ⱦ ɨ

ɭ ɥ. ȼ ɟɪɯ ɧɟɋɟɧɧɚ ɹ

55-18

55-19
ɞ

ɣ

Ɋ

ɜɥ

ɶɫ

ɤɢ

ɣ

ɩɟ

ɪ.

ɪ.

55-23
ɭ

Ⱦ
ɥ.

ɚɱ

ɧɚ

ɹ

ɣ
ɧɵ

ɪ

2-

ɥɚ
ɨɫ

ɠ
ɪɚ

ɚ

ɝɨ

55-22

Ɉɜ

ɜ

ɤɨ

55-21

ɣ
ɩɟ

.Ɍ

ɫ

55-20

ɩɟ

ɵɣ

2-

ɪ
ɩɟ

.

ɪ.
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ɜ

-Ɋ
ɪɨ
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ɭ

ɨ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤПриложение
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
№ 3 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
к постановлению
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Администрации
города Смоленска
ɨɬ 22.08.2011 ʋ 1582-ɚɞɦ
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Приложение № 4

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
к постановлению
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
АдминистрацииȺɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
города Смоленска
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
от 22.08.2011 № 1582-адм
ɨɬ 22.08.2011 ʋ 1582-ɚɞɦ
Территория в границах улицы Дзержинского –
улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой –
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɜулицы
ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰɵ
– ɭɥɢɰɵРеволюции
Ȼɨɥɶɲɚɹ Ʉɪɚɫɧɨɮɥɨɬɫɤɚɹ
Ногина
– Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ
улицы Октябрьской
–
– ɭɥɢɰɵ ɋɬɭɞɟɧɱɟɫɤɨɣ
–
ɭɥɢɰɵ
ɇɨɝɢɧɚ
–
ɭɥɢɰɵ
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɣ
Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ
–
улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия –
ɭɥɢɰɵ Ʉɚɪɥɚ Ɇɚɪɤɫɚ – ɭɥɢɰɵ
Ʉɢɪɢɥɥɚ
ɢ Ɇɟɮɨɞɢɹ – ɭɥɢɰɵ ɉɪɠɟɜɚɥɶɫɤɨɝɨ
улицы
Пржевальского
ɭɥ

.Ȼ

ɭɥ. Ȼ

ɨɥ
ɶɲ
ɚ

ɹ

Ʉɪ

ɨɥɶ

ɲɚɹ

ɚɫ
ɧ

Ʉɪ

ɨɮ
ɥɨ

ɬɫ

ɚɫ

ɤɚ

39-28

-27

ɧɨ

ɮɥ

ɨɬ

ɫ ɤɚ

ɹ

ɹ

ɭɥ.Ȼ
ɨ ɥɶ
ɲɚ ɹ
Ʉ ɪɚ
39-31
ɫɧɨ ɮ
ɥ ɨɬ ɫ
ɤɚ ɹ

39-29

39-30

39-32

40-25

.ɉ

ɫɤɚ ɹ
ɞ ɟ ɧɱɟ
ɭ ɥ . ɋ ɬɭ

ɢ
ɨ
ɧ

ɭɥ.ɋɨ

ɭɥ

Ȼ ɨ ɥ ɶɧ ɢ
ɱɧ ɵ ɣ

ɟ

ɚ
ɹ Ƚɨɪ
ɛɨɪɧɚ

ɪɫ
ɤɚ
ɹ
ɭɥ . ȼ

ɭ ɥ . ȼ ɨ ɪ ɨɜ ɫ ɤ ɨ ɝ ɨ

ɲ
ɚ

ɢɠ

ɹ

ɨ
ɫɤ
ɣ
Ʉɨ
ɭɧ

ɩ ɟ ɪ. Ȼ ɚ ɤ ɭ ɧ ɢ ɧ ɚ

ɝɨ

40-41

ȼɨ

ɪɨ

ɠ
ɪ
ɡɟ
ɭɥ

ɪɠ

ɟɜ

ɚɥ

ɶɫ

ɤɨ

ɜɫ

ɝɨ

ɤɨ

ɝɨ

ɭɥ.ɇɨɝɢɧɚ

ɢ

ɭɥ

.Ⱦ

.ɉ

ɚ
ɭ ɥ . ȼ ɨ ɣ ɤ ɨɜ

ɭɥ

ɭ ɥ.ȼɨɪɨɜɫ ɤɨɝɨ

ɪ.

ɧɫ

.ɉ

ɤɨ

ɭɲ
ɤ

ɝɨ

ɢɧ

ɩɟ

ɭɥ . Ʉ ɨ ɧ ɟ ɧ ɤ ɨɜ ɚ

ɭ ɥ . ȼ ɨ ɣ ɤ ɨɜ ɚ

ɜ ɫɤ
ɨ
ȼɨ
ɪɨ
ɭɥ .

39-48

ɚ

ɭɥ .Ȼɚ

39-47

Ʉɨ ɦ ɦ ɭɧ ɵ
ɭɥ . ɉ ɚ ɪ ɢ ɠɫ ɤ ɨ ɣ

ɤɭɧ ɢɧ
ɚ

ɭɥ.

Ʉɪɚ

ɫɢ ɧ
ɚ

ɪɫ
ɧɟ
ɢɨ
.ɉ
ɭɥ

ɹ

ɭɥ. ɉ ɭ
ɲɤ ɢ ɧ
ɚ

ɤɚ

ɹ

ɵ

ɹ

ɤɚ
ɟɬ ɫ
ɋɨɜ

ɦɦ

ɭ ɥ.ȼ ɹ ɡɟɦ ɫ ɤɚɹ

ɶ

ɚɪ

ɚ

39-46

ɢɧ

39-45

39-44

ɋɨɛ

ɨɝ

ɤɚ

ɥ

40-33

.ɇ

ɹ

-43

ɦɫ

ɨ

39-40

ɜɫɤɢɣ

ɭɥ

ɚ
ɫɤ

.ɉ

ɩɟɪ. 1-ɣ ɉɟɪɨ

ɟɬɚ

.Ȼ

39-39

ɭɥ

ɧɚ

39-38

ɥ

ɫɢ

39-37

39-36

ɜɚ

ɪɚ

-35

ɭ

.Ʉ

ɨɣɤɨ

ɭɥ

ɭɧɢɧ ɚ
ɭɥ . Ȼ ɚ ɤ

ɭɥ. Ɇ

ɭɥ.Ʉɨ ɡ
ɥɨɜɚ

ɚ
ɦ
ɛɨ
ɜ
ɵ
ɣ

ɢ ɦɨ ɜɚ
ɭɥ ɇ ɚɯ
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ɧɢ ɧɚ

ɹ

Ⱦ

39-61

ɭɥ .Ʌɟ

ɩɥ.Ʌɟɧɢɧɚ

40-57

ɫɤɚ

ɪ.

39-60

-59

ɤɨ
ɜɚ
ɟɧ
ɨɧ

ɭɥ . Ʌ ɟ ɧɢ ɧ ɚ

ɭɥ

.Ʉ
ɭ ɥ . Ʉ ɚ ɪ ɥ ɚ Ɇɚ ɪ ɤ ɫɚ

ɚɹ
ɋɨɜ
ɟɬ

ɣ

40-49

ɭɥ. Ƚ ɥɢ ɧɤɢ

ɤɢ

39-56

ɭ ɥ . Ɇ ɚ ɹ ɤ ɨɜ ɫ ɤ ɨɝ ɨ

ɦɫ

39-55

ɭ ɥ . Ɉɤ ɬɹ ɛɪ ɶɫɤɨ ɣ Ɋ ɟɜ ɨɥ ɸɰ ɢɢ

ɡɟ

ɟ

ȼɹ

39-54

ɩ

ɩ

.
ɟɪ

39-53

ɭ ɥ . Ʉ ɢ ɪ ɢ ɥ ɥ ɚ ɢ Ɇ ɟ ɮ ɨɞ ɢ ɹ

ɫɤɨ ɝɨ
ɭ ɥ . ɉ ɪɠ ɟɜɚ ɥ ɶ

39-52

-51

l
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤПриложение
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
№ 5 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ
Администрации
города Смоленска
l

l

от 22.08.2011 № 1582-адм

в границах
улицы Нахимова
– улицы Багратиона
–
ɄɜɚɪɬɚɥКвартал
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰɵ ɇɚɯɢɦɨɜɚ
– ɭɥɢɰɵ Ȼɚɝɪɚɬɢɨɧɚ
– ɭɥɢɰɵ ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
–
улицы Николаева
–
улицы
Нормандия-Неман
ɭɥɢɰɵ ɇɨɪɦɚɧɞɢɹ-ɇɟɦɚɧ
ɭ

ɭɥ . ɇ ɚɯ ɢ ɦɨ ɜɚ

ɢ ɦɨ ɜɚ

ɩɟ

ɪ.

ɍɥ
ɶ

ɹɧ
ɨ

ɜɚ

ɭɥ.ɇɚɯ

53-15

54-1

ɭ ɥ.Ɍɪɭ ɞɨɜ ɚɹ

2-ɣ ɋɬɚɪɨ-ɑ ɟɪɧɭɲɟɧɫ ɤɢɣ

ɩɟɪ.

ɭɥ . Ɇ ɨ ɝɢ ɥ ɟ ɜ ɫɤ ɚ ɹ

ɩ ɟ ɪ. Ɍ ɪ ɭ ɞ ɨ ɜ ɨ ɣ

53-16

ɨɜ ɚ

54-2

54-3

ɭɥ. Ȼɚɝɪɚɬɢɨɧɚ

53-8

ɭ ɥ. ɇ ɨɪɦɚɧɞɢɹ-ɇ ɟɦɚɧ

53-7

54-9

ɭɥ

.ɇ

54-10

ɜɫ

ɚɪ

ɤɚ

54-11

ɪ

ɨ

ɞ

ɨ

ɤ

Ʉ

ɨɦ

ɢ

ɧ

ɬɟ

ɪ

ɚ

ɜɚ

ɨ

ɞ

ɨ

ɨɦ

ɢ

ɧ

ɬɟ

ɪ

54-21

ɧɚ

ɢ
ɨ

ɧɟ

ɬ
ɧ

ɝɟ

ɪ

Ʉ

ɚ

ɭɥ
.ɇ
ɨɪ
ɚ

.ɉ

.ɐ

ɦ

ɭɥ

ɭɥ

ɢ
ɹ-

ɨ

ɪ

ɤɨ

ɜ

ɫɤ

54-25

54-26

54-27

ɑɟ

54-28

ɪɧ

ɭɲ

ɟɧ

ɢ
ɫɤ

ɣ

ɭɥ.

ɇɢɤ

ɨɥ ɚ

ɟ ɜɚ

54-29

ɨɜ

ɚ

ɭɥ

.Ɂ

ɨɢ

ɫ
Ʉɨ

ɦɨ

ɞɟ

ɦɶ

ɹɧ

ɫɤ

ɨɣ

ɭɥ

.ɇ

ɢɤ

ɨɥ

ɚɟ

ɜɚ

ɨ

ɚɫ

ɜɚ

ɤɪ

ɥɨ

ɇɟ

ɥ

ɨ-

ɚɹ

ɚɜ

ɚ
ɭɥ . ɇ ɟ ɤ ɪ ɚ ɫɨ ɜ

1 - ɣ ɩ ɟɪ .

ɜɚ

ɢɨ

ɨɜ

.ɉ

ɝ

ɫɤ

.ɐ

.ɇ

ɭɥ

ɥɨɞɨ
ɭɥ. Ɇ ɨ

ɣ
ɞɟ

ɟɪ

ɚɧ

ɣ
ɜɚ-ɢ

ɩ

ɟɦ

ɨɝ

ɨɞɨɝ
Ɇɨɥ

53-32

ɪ
ɩɟ

ɇ

ɫɤ

ɜɚ

ɨɜ

ɥɨ

ɥɤ

ɧɞ

ɢɨ

ɚɜ

ɩɟɪ.

ɜɚ
ɭɥ . ɇ ɟ ɤ ɪ ɚ ɫɨ

Ɋ ɚ ɫ ɤ ɨ ɜ ɨɣ
ɭ ɥ . Ɇ ɚ ɪ ɢ ɧɵ

53-31

ɨ
ɨɝ
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ɟɪ.
ɤɢɣ ɩ

ɝɪ

ɝɨ

ɤ

ɧ ɢ ɧɫ

54-19
ɚ

ɭɪ

54-20

ɧɚ

.Ȼ

.Ɍ

54-13

ɪ ɚɫ
2-ɣ Ʉ

54-18

ɥ

54-17

ɭ

53-24

ɭɥ

54-12

ɪɨ ɜɚ
ɭ ɥ .Ⱥɤ ɚɞ ɟɦ ɢ ɤɚ ɉɟɬ

ɚ
ɭɥ. ɉɚ ɜ ɥɨɜ

Ɋ ɚ ɫ ɤ ɨ ɜ ɨɣ
ɭɥ . Ɇ ɚ ɪ ɢ ɧɵ

ɧ ɟ ɜɚ

54-5

ɹ

ɝɨ

53-23

54-4

l
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ6
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Приложение № 6
ɝɨɪɨɞɚк ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
постановлению
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ
Администрации
города Смоленска
l

l

от 22.08.2011 № 1582-адм

21

11

23
25/ 19
27
27/ 20 / 20
№ 9(68)
23 НОЯБРЯ
2011 г.

ɟ

6
ɟɜɚ

7

3Ⱥ

ɭɱɚ

ɹ
ɫɤɚ

2 7 /2
0

16/ 17
8
18/1

16

20

12

16

ɭɥ.Ʌ

25/19

29Ⱥ

2

8Ȼ 8Ⱥ

14

23

21

4

14

19/2

6
10

ɧɢɧɚ

11Ⱥ

17/1

12/1

8

ɜɚ
ɤɨ

4

ɟɧ

3

ɨɧ

2 /1

ɭɥ

.Ʉ
1

8

13

ɜɚ

ɭɥ.Ʌɟ

15

8

13Ⱥ

11

9

4

ɤɭɱɚɟ

468

40-50

2

9

1 5Ⱥ

9Ⱥ

ɭɥ.Ⱦɨ

40-49

7/2

6/1

ɭɥ.ȼɟɪɯɧɟɋɟɧɧɚɹ

3Ⱥ
3Ⱥ

10

3

5

2/1

13
15

ɭɥ.Ʉɨ
ɡɥɨɜɚ

2

1/5

13

10

9Ⱥ

9

22

6

10/2

12

20

2Ⱥ

Ʉɨɦɦɭɧɵ

2Ⱥ

13

в границах
улицы–Ленина
– улицы Коненкова
–
ɄɜɚɪɬɚɥКвартал
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɭɥɢɰɵ Ʌɟɧɢɧɚ
ɭɥɢɰɵ Ʉɨɧɟɧɤɨɜɚ
– ɭɥɢɰɵ Ʉɨɡɥɨɜɚ
–
улицы Козлова
–
улицы
Большая
Советская
ɭɥɢɰɵ Ȼɨɥɶɲɚɹ ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Приложение № 7
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ
к постановлению

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

l

Администрации города Смоленска
от 22.08.2011 № 1582-адм

Ʉɜɚɪɬɚɥ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ Ƚɚɝɚɪɢɧɚ - ɭɥɢɰɵ Ɍɟɧɢɲɟɜɨɣ – ɭɥɢɰɵ
Квартал в границах проспекта
Гагарина – улицы Тенишевой –
ɍɪɢɰɤɨɝɨ
улицы Урицкого
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 8
ɤПриложение
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
№ 8 Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ
Администрации
города Смоленска
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от 22.08.2011 № 1582-адм

Квартал
в границах
проспекта
Строителей
– улицы
Рыленкова
Ʉɜɚɪɬɚɥ
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
– ɭɥɢɰɵ
Ɋɵɥɟɧɤɨɜɚ
– ɭɥɢɰɵ–25
улицыɋɟɧɬɹɛɪɹ
25 Сентября
– улицы
Попова
– ɭɥɢɰɵ
ɉɨɩɨɜɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9 СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Приложение
№9
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
к постановлению
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ
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Администрации города Смоленска
от 22.08.2011 № 1582-адм

Ʉɜɚɪɬɚɥ вɜ границах
ɝɪɚɧɢɰɚɯ 1-го
1-ɝɨ Краснинского
Ʉɪɚɫɧɢɧɫɤɨɝɨ переулка
ɩɟɪɟɭɥɤɚ –
– ɭɥɢɰɵ
Квартал
улицы ɇɢɤɨɥɚɟɜɚ
Николаева ––
ɭɥɢɰɵ
ɑɟɪɧɹɯɨɜɫɤɨɝɨ
– ɭɥɢɰɵ
Ʉɢɪɨɜɚ
улицы
Черняховского
– улицы
Кирова
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Приложение
№ 10
к постановлению
ɨɬ 22.08.2011
ʋ 1582-ɚɞɦ

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

l

Администрации города Смоленска
от 22.08.2011 № 1582-адм

Ʉɜɚɪɬɚɥ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɭɥɢɰɵ Ɋɵɥɟɧɤɨɜɚ – ɭɥɢɰɵ 25 ɋɟɧɬɹɛɪɹ – ɭɥɢɰɵ Ɇɚɪɲɚɥɚ
Квартал в границах
улицы –Рыленкова
– улицы 25 Сентября –
ɋɨɤɨɥɨɜɫɤɨɝɨ
ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ
улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1590-адм

О прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком и выставлении на аукцион земельного участка
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808
«Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды
таких земельных участков», Уставом города Смоленска, Положением о регулировании земельных отношений на территории города Смоленска, принятым решением 22-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от 29.03.2002 № 290
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить Администрации города Смоленска право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком с кадастровым номером 67:27:0013003:12 площадью 3526 м 2, расположенным по адресу: город Смоленск, Карачевский переулок, предоставленным приказом
Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 05.07.2010
№  1349 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование».
2. Выставить на аукцион земельный участок, находящийся в муниципальной собственности (свидетельство о государственной регистрации права от 24.09.2010 серия 67-АБ № 604161),
с кадастровым номером 67:27:0013003:12 площадью 3526 м2, отнесенный к категории земель
населенных пунктов, расположенный по адресу: город Смоленск, Карачевский переулок, для
строительства выставочного центра.
3. Организацию подготовки и проведения аукциона возложить на управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий).
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1596-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 12 по Киевскому переулку в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской 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, решением Арбитражного суда Смоленской
области от 07.04.2011, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Жажковой Ольге Владимировне и обществу с ограниченной ответственностью «ИгОл» арендуемое нежилое помещение площадью
123,4 кв. м (помещения № 1–3, 23–30, расположенные в подвале) в доме № 12 по Киевскому
переулку в городе Смоленске в общую долевую собственность по 1/2 доле каждому по цене,
равной его рыночной стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора Жажковой О.В. и ООО «ИгОл» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока
рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить Жажковой О.В. и ООО «ИгОл» проекты договоров купли-продажи арендуемого
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1597-адм

Об утверждении Положения
о порядке выплаты товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом,
иным специализированным потребительским кооперативом,
собственниками помещений в многоквартирном доме,
управление которым осуществляется
выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией,
средств на долевое финансирование капитального ремонта
многоквартирного дома
В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 08.07.2011 № 387, и муниципальной
адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов
на территории города Смоленска в 2011 году, утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выплаты товариществом собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом, собственниками помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организацией, средств на долевое финансирование капитального ремонта
многоквартирного дома.
2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Смоленска
от 22.08.2011 № 1597-адм

Положение
о порядке выплаты товариществом собственников жилья,
жилищным, жилищно-строительным кооперативом,
иным специализированным потребительским кооперативом,
собственниками помещений в многоквартирном доме,
управление которым осуществляется
выбранной собственниками помещений
в многоквартирном доме управляющей организацией,
средств на долевое финансирование капитального ремонта
многоквартирного дома
1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок и условия выплаты средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом, собственниками помещений
в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.

2. Условия и порядок выплаты средств
2.1. Для осуществления выплаты товариществом собственников жилья, жилищным, жилищностроительным кооперативом, иным специализированным потребительским кооперативом, собственниками помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, средств
на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома необходимо наличие
следующих документов:
2.1.1. Решения общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива,
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, об участии
в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов и о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, собственников помещений в многоквартирном
доме в размере не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведение
капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным законом от 21 июля
2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
2.1.2. Утвержденной общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского коопера-
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тива, собственников помещений в многоквартирном доме сметы расходов на капитальный ремонт
многоквартирного дома с учетом предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» видов работ и долей собственников помещений в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме.
2.2. Размер средств долевого участия собственника помещений в финансировании капитального ремонта многоквартирного дома рассчитывает товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в многоквартирном доме управляющая организация
соразмерно доле собственника помещений в праве общей собственности на общее имущество
многоквартирного дома.
2.3. Оплата собственниками помещений в многоквартирном доме установленного размера
средств долевого участия собственника помещений в финансировании капитального ремонта
многоквартирного дома производится в срок, установленный решением общего собрания членов
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива, собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией.
2.4. Перечисление денежных средств осуществляется собственниками помещений в многоквартирном доме на основании счетов-квитанций товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу, иному специализированному потребительскому
кооперативу, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации.
2.5. Общее собрание членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной
собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, на основании
обращения собственника помещений в многоквартирном доме вправе принять решение о предоставлении рассрочки выплаты средств его долевого участия в финансировании капитального ремонта многоквартирного дома.

3. Ответственность собственника помещений в многоквартирном доме
В случае невнесения собственником помещений в многоквартирном доме установленного размера средств его долевого участия в финансировании капитального ремонта многоквартирного
дома товарищество собственников жилья, жилищный, жилищно-строительный кооператив, иной
специализированный потребительский кооператив, выбранная собственниками помещений в
многоквартирном доме управляющая организация вправе взыскать задолженность в судебном порядке.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2011 № 1599-адм

Об утверждении Положения
о порядке предоставления управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
иным специализированным потребительским кооперативам субсидий
из бюджета города Смоленска на капитальный ремонт
многоквартирных домов на 2011 год
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищным
кодексом Российской Федерации, в целях реализации постановлений Администрации Смоленской области от 08.07.2011 № 387 «О реализации региональной адресной программы по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год», Администрации города Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм «О реализации муниципальной адресной Программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города
Смоленска в 2011 году», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам субсидий из бюджета города Смоленска на капитальный ремонт многоквартирных домов на 2011 год.
2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска (Н.С. Петроченко) уполномоченным органом и главным распорядителем бюджетных средств, сформированных за счет средств субсидий областного бюджета на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства, на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов.
3. Предоставить Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города  Смоленска право согласования актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирных домов от лица Администрации города Смоленска.
4. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Смоленска
от 22.08.2011 № 1599-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
иным специализированным потребительским кооперативам субсидий
из бюджета города Смоленска на капитальный ремонт
многоквартирных домов на 2011 год
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано во исполнение Федерального закона от 21.07.2007
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях
реализации муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2011 году, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм, создания безопасных и
благоприятных условий проживания граждан города Смоленска, формирования эффективных механизмов управления жилищным фондом, внедрения ресурсосберегающих технологий, устанавливает порядок и условия предоставления субсидий из бюджета города Смоленска на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов.
Субсидии на данные цели предусматриваются в бюджете города Смоленска на соответствующий финансовый год.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
– главный распорядитель бюджетных средств – Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска;
– получатель субсидий – товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, выбранные
собственниками помещений в многоквартирных домах, управляющие организации;
– субсидии – финансовая поддержка, предоставленная получателям субсидий за счет целевых средств бюджета города Смоленска, бюджета Смоленской области и средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) на безвозвратной и безвозмездной основе на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;
– капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение предусмотренных настоящим
Положением работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (далее – общее имущество в
многоквартирном доме), в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме;
– подрядная организация – организация, привлеченная получателем субсидии в порядке,
установленном постановлением Администрации Смоленской области от 08.08.2011 № 470 «О внесении изменения в Положение о порядке привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным потребительским кооперативом либо
выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предоставляемых в соответствии с настоящим Положением.
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1.3. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление сумм, выделенных
из бюджета города Смоленска, получателям бюджетных средств в виде субсидий в части доли софинансирования на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома
совместно с федеральными, областными средствами.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получателями субсидий по настоящему Положению являются товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, а также выбранные собственниками помещений в многоквартирных
домах управляющие организации, осуществляющие управление и содержание общего имущества
многоквартирных домов, включенных в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2011 году,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм.
2.2. Субсидии по настоящему Положению предоставляются на следующих условиях:
2.2.1. Многоквартирный дом, в отношении которого предоставляется субсидия на капитальный ремонт общего имущества, включен в муниципальную адресную Программу по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска
в 2011  г оду, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2011 №
1176-адм.
2.2.2. Общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по
видам работ, определенным в подпункте 2.2.6 настоящего Положения.
2.2.3. Общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, утверждена смета расходов на капитальный ремонт такого многоквартирного дома.
2.2.4. Общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо
собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, принято решение о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме
управляющей организацией, за счет средств товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта данного
многоквартирного дома.
2.2.5. Между главным распорядителем бюджетных средств и получателем субсидии заключено соглашение о предоставлении субсидий за счет средств Фонда, средств бюджета Смоленской
области и средств местного бюджета и взаимодействии по реализации Федерального закона от
21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
и региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 08.07.2011
№ 387.
2.2.6. Средства субсидий могут использоваться только:
– на ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления
(тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
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– на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости на ремонт лифтовых шахт;
– на ремонт крыш;
– на ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных
домах;
– на утепление и ремонт фасадов;
– на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов
(на выполнение видов работ, указанных в настоящем подпункте), а также на проведение государственной экспертизы такой документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Конкретные направления расходования субсидий устанавливаются для каждого получателя в
строгом соответствии с видами работ по капитальному ремонту, определенными в муниципальной адресной Программе по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на
территории города Смоленска в 2011 году, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм.
2.3. Администрация города Смоленска в течение 14 дней со дня получения из бюджета Смоленской области средств на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов принимает решение о распределении полученных средств между многоквартирными домами, которые включены в муниципальную адресную Программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2011  г оду,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 29.06.2011 № 1176-адм,
и управление которыми осуществляется товариществами собственников жилья, жилищными,
жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в
многоквартирных домах.
Распределение субсидий утверждается постановлением Администрации города Смоленска.
2.4. В течение 7 дней со дня принятия решения, указанного в пункте 2.3 настоящего Положения, главный распорядитель бюджетных средств обязан уведомить получателей субсидий о принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение капитального
ремонта конкретного многоквартирного дома.
2.5. В течение 30 дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Положения, получатель субсидий, в отношении которого принято решение, указанное в
пункте 2.3 настоящего Положения, открывает отдельные банковские счета и направляет главному распорядителю бюджетных средств в рамках реализации региональной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 08.07.2011 № 387, и муниципальной адресной
Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории
города Смоленска в 2011 году, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска
от 29.06.2011 № 1176-адм, следующие документы:
– соглашение с главным распорядителем бюджетных средств о предоставлении субсидий за
счет средств Фонда, средств бюджета Смоленской области и средств местного бюджета и взаимодействии по реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год, утвержденной постановлением
Администрации Смоленской области от 08.07.2011 № 387;
– уведомление об открытии отдельного банковского счета в кредитной организации с указанием его реквизитов;
– решение общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией,
о долевом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств получателей субсидий в размере не менее чем пять процентов от общего объема средств, предоставляемых
на проведение капитального ремонта многоквартирного дома;
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– утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, смету расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома.
2.6. Представленные документы должны соответствовать следующим требованиям:
– копии всех представленных документов должны быть подписаны председателем товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо руководителем выбранной собственниками
помещений в многоквартирном доме управляющей организации и заверены печатью данных юридических лиц;
– решения, принятые общими собраниями собственников, должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 44–48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Ответственность за достоверность и полноту представленной информации несет руководитель управляющей организации, председатель товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива.
2.7. Перечисление субсидии из бюджета города Смоленска осуществляется главным распорядителем бюджетных средств на отдельный банковский счет, указанный получателем субсидии,
в течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящего
Положения.
2.8. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление субсидии на основании представленных документов, перечисленных в пункте 2.5 настоящего Положения, в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке.
2.9. Субсидия расходуется строго по целевому назначению и не может быть использована на
другие цели.
2.10. В случае если в многоквартирном доме имеются помещения, находящиеся в муниципальной собственности города Смоленска, муниципальное образование город Смоленск как собственник таких помещений осуществляет перечисление средств в объеме, рассчитанном соразмерно его
доле в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме, на основании
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Положения, исходя из установленного на общем
собрании размера такой доли участия собственников в проведении капитального ремонта многоквартирного дома.
Расчет денежных средств, подлежащих оплате муниципальным образованием как собственником помещений в многоквартирных домах, производится получателем субсидии.

3. Порядок расходования средств,
направленных на проведение капитального ремонта
3.1. Направляемые на проведение капитального ремонта многоквартирных домов средства
Фонда, средства долевого финансирования за счет средств бюджета Смоленской области и средств
бюджета города Смоленска, средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищностроительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо
собственников помещений в многоквартирных домах могут использоваться только на проведение
работ, указанных в подпункте 2.2.6 настоящего Положения, а также на разработку проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов, виды работ по которому установлены в подпункте 2.2.6 настоящего Положения, и проведение государственной экспертизы такой
документации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3.2. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет размещенных на
банковских счетах средств производится с учетом требований, установленных подпунктом 2.2.6,
пунктом 3.1 настоящего Положения, на основании актов приемки работ по капитальному ре-
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монту многоквартирного дома, согласованных с главным распорядителем бюджетных средств и
подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном
доме управляющей организации, за исключением случая, установленного пунктом 3.4 настоящего
Положения.
3.3. Оплата банком работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет средств,
размещенных на банковских счетах, производится на основании платежных поручений, согласованных с главным распорядителем бюджетных средств.
3.4. Размещенные на банковских счетах средства могут использоваться на выплату аванса на
проведение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати
процентов указанных средств с учетом требований, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, с обязательным уведомлением главного распорядителя бюджетных средств.
3.5. Принятие банком платежных поручений об оплате выполненных работ в электронном виде
не допускается.
3.6. В случае нарушения требований пункта 3.1 настоящего Положения, а также в случае превышения суммы сметы расходов на капитальный ремонт многоквартирного дома, утвержденной
в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Положения, главный распорядитель бюджетных средств
отказывает в согласовании акта приемки работ до момента внесения изменений в региональную
адресную программу, утвержденную Фондом.
3.7. Получатели субсидий не вправе пользоваться и распоряжаться средствами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 и 3.4 настоящего Положения.

4. Контроль за расходованием предоставленных получателям субсидий
из бюджета города Смоленска на капитальный ремонт многоквартирных домов
на 2011 год
4.1. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет контроль за эффективностью и
целевым использованием денежных средств, выделенных для проведения капитального ремонта
многоквартирного дома.
4.2. Контроль за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных
для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, осуществляется на основе сбора и
анализа отчетности о ходе выполнения капитального ремонта многоквартирного дома, предоставляемой получателем субсидий главному распорядителю бюджетных средств.
4.3. Получатели субсидий ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляют главному распорядителю бюджетных средств по утвержденной форме следующие
документы:
1) отчет об использовании субсидии (приложение № 1 к Положению) с приложением копий
выписок из банка и платежных поручений, заверенных печатью и подписью председателя управляющей компании;
2) отчет о ходе выполнения муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории города Смоленска в 2011 году (приложение № 2 к Положению) с приложением справок о стоимости выполненных работ и затратах, актов
о приемке выполненных работ, актов законченного строительства (КС-2, КС-3, КС-11).
Отчетным периодом считается календарный месяц.
4.4. С целью осуществления контроля за эффективностью и целевым использованием денежных средств, выделенных для проведения капитального ремонта многоквартирного дома, главный
распорядитель бюджетных средств вправе в любое время проверять ход и качество капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемого привлеченными для этих целей получателями
субсидии, подрядными организациями, в порядке, установленном правовым актом Смоленской
области (соглашение от 05.08.2011 № 7/14 «О софинансировании мероприятий по капитально-
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му ремонту многоквартирных домов» между Департаментом Смоленской области по жилищнокоммунальному хозяйству и Администрацией города Смоленска), не вмешиваясь в их деятельность.

5. Порядок возврата субсидий в случаях нарушения условий,
установленных при их предоставлении
5.1. В случае выявления главным распорядителем бюджетных средств фактов нецелевого использования субсидии (то есть направления и использования субсидии на цели, не соответствующие указанным в подпункте 2.2.6 настоящего Положения), а также фактов представления недостоверных сведений для получения субсидии главный распорядитель бюджетных средств в течение
суток составляет акт о нарушениях в двух экземплярах, один из которых передается получателю
субсидии в день составления для принятия мер по устранению выявленных нарушений.
5.2. Получатель субсидии в течение 10 календарных дней обязан устранить выявленные нарушения и представить главному распорядителю бюджетных средств письменный отчет об устранении выявленных нарушений.
5.3. В случае неустранения получателем субсидии выявленных нарушений в срок, указанный
в пункте 5.2 настоящего Положения, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 календарных дней вручает получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города
Смоленска.
5.4. Получатель субсидии обязан возвратить полученные средства в городской бюджет в течение 10 календарных дней с момента вручения соответствующего требования главного распорядителя бюджетных средств.
5.5. При невозврате субсидии в срок, указанный в пункте 5.4 настоящего Положения, главный
распорядитель бюджетных средств предъявляет исковое заявление о возврате субсидии в городской бюджет в Арбитражный суд Смоленской области.
Указанное исковое заявление главный распорядитель бюджетных средств обязан предъявить
в течение 14 календарных дней с момента истечения срока, указанного в пункте 5.4 настоящего
Положения.
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МП

(подпись)

Перечислено
подрядной
организации

Фактически выполнено работ

Отклонение
(+, -)

Причина

l

Руководитель (председатель) _____________________

План

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Итого
с начала года

Итого за месяц

1.

Наименование
вида работ

l

Зачислено
на специальный счет
Общая сумма
от собственнидоговора
ков помещений
в МКД

(руб.)

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Поступило
на специальный счет
из бюджета
города Смоленска

(месяц)

за __________ 20___ года

l

(наименование управляющей организации, товарищества собственников жилья, жилищного кооператива,
специализированного потребительского кооператива (при управлении многоквартирным домом управляющей
организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом),

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

об использовании субсидии, выделенной
___________________________________________________________________________

ОТЧЕТ

Форма

Приложение № 1
к Положению

l
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Приложение № 2
к Положению
Форма

ОТЧЕТ
о ходе выполнения муниципальной адресной программы
по проведению капительного ремонта многоквартирных жилых домов
на территории города Смоленска в 2011 году
Отчетный период: _____________________________________________________________________
Наименование получателя средств: ______________________________________________________
Местонахождение многоквартирного дома: _______________________________________________
№
п/п

Наименование работ

Единица
измерения

Объем выполненных работ за
отчетный период

№ и дата акта
приемки выполненных работ

Всего
выполнено
работ

1.
Итого за месяц
Итого с начала года
Руководитель (председатель) _____________________
(подпись)

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2011 № 1611-адм

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг (работ)
в рамках муниципального задания муниципальными бюджетными
учреждениями «Зеленстрой», «СпецАвто», «Дормостстрой»
В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями города Смоленска»,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (работ) в рамках муниципального задания муниципальными бюджетными
учреждениями «Зеленстрой», «СпецАвто», «Дормостстрой».
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2. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 23.08.2011 № 1611-адм

Порядок
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
в рамках муниципального задания
муниципальными бюджетными учреждениями
в сфере жилищно-коммунального хозяйства
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения размера финансового обеспечения для
выполнения муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений города Смоленска в сфере жилищно-коммунального хозяйства выполняющих строительно-монтажные и ремонтные работы, а также работы по благоустройству (далее – учреждения).
2. Размер финансового обеспечения для выполнения муниципального задания формируется
на основе утвержденных в соответствии с настоящим Порядком нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг (далее – нормативные затраты).
3. Нормативные затраты (Нз) определяются в расчете на единицу услуги и формируются на
основе затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (прямые затраты),
и накладных расходов:
Нз = Пз + Нр, где
Пз – прямые затраты, которые формируются с учетом положений отраслевых и ведомственных
нормативных актов - федеральных и территориальных единичных расценок и Государственных
элементных сметных норм, утвержденных Министерством регионального развития РФ с применением расчетных индексов цен на строительно-монтажные и ремонтные работы, утвержденных
Департаментом Смоленской области по строительству и архитектуре;
Нр – накладные расходы, рассчитанные согласно письму Минстроя РФ от 30.10.1992 № БФ907/12.
Величина накладных расходов определяется по формуле:
Нр = Зосн Ннр, где
Зосн – затраты на оплату труда основного персонала в составе прямых затрат;
Ннр – норматив накладных расходов.
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Норматив накладных расходов рассчитывается по следующей формуле:
Ннр =

Зауп + Зохн + За + Зозпо
Ззпо

100%, где

Зауп – прогноз затрат на административно управленческий персонал;
Зохн – прогноз затрат общехозяйственного назначения;
За – прогноз суммы начисленной амортизации имущества;
Зозпо – прогноз затрат на отчисления по заработной плате основного персонала;
Ззпо – прогноз затрат на оплату труда основного персонала.
3. Для утверждения нормативных затрат на очередной финансовый год учреждение обязано
обратиться в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска,
являющиеся главным распорядителем бюджетных средств (далее – главный распределитель бюджетных средств) до 20 августа текущего года. Учреждение предоставляет следующие документы:
– копии учредительных документов;
– копии бухгалтерской и статистической отчетности за предыдущий финансовый год и на последнюю отчетную дату;
– расчет нормативных затрат по форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением экономического обоснования исходных данных.
4. Главный распределитель бюджетных средств утверждает нормативные затраты.
5. Ответственность за достоверность предоставленной информации, используемой для определения нормативных затрат, несет руководитель учреждения.
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6
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2

Определяется путем суммирования прямых затрат (графа 2) и накладных расходов (графа 3).
Определяется путем произведения итогового объема нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (графа 4) на объем муниципальной услуги (графа 5).

...

4

тыс. руб. за ед.

l

Услуга № 2

3

тыс. руб. за ед.

2

тыс. руб. за ед.

Сумма финансового
обеспечения выполнения
муниципального задания 2

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Услуга № 1

Итого отчетный
финансовый год

...

Услуга № 2

Услуга № 1

1

Объем
муниципальной
услуги

l

Наименование
муниципальной услуги

Итого нормативные
затраты на оказание
муниципальной услуги 1

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Накладные расходы

l

Прямые затраты

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями ЖКХ на ______ год

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска
________________________ (ФИО)
«____» _____________ 201__ г.

Приложение
к Порядку определения нормативных затрат
на оказание муниципальных услуг
в рамках муниципального задания
муниципальными бюджетными учреждениями
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

l
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4

5

(подпись, фамилия, имя, отчество)

Руководитель муниципального бюджетного учреждения ____________________________________________

3

6

l

Услуга № 2

2
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Услуга № 1

Итого очередной
финансовый год

...

Услуга № 2

Услуга № 1

Итого текущий
финансовый год

1

Продолжение табл.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2011 № 1617-адм

О внесении изменений в постановления
Администрации города Смоленска от 04.07.2011 № 1191-адм,
от 18.07.2011 № 1333-адм, от 19.07.2011 № 1335-адм
«Об увеличении уставного капитала ОАО «БПХ»
путем размещения дополнительных акций»
Руководствуясь Уставом города Смоленска, в соответствии с Уставом ООО «Независимая оценочная компания» утвержденным Решением собрания Учредителей Протокол № 5 от
27.11.2006,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в графу 4 таблицы в пункте 2 постановления Администрации города Смоленска
от 04.07.2011 № 1191-адм «Об увеличении уставного капитала ОАО «БПХ» путем размещения
дополнительных акций» следующее изменение: слова «ул. Ген. Городнянского, 2, 42» заменить
словами «ул. Генерала Городнянского, д. 2, кв. 47».
2. Внести в графу 4 таблицы в пункте 2 постановления Администрации города Смоленска
от 18.07.2011 № 1333-адм «Об увеличении уставного капитала ОАО «БПХ» путем размещения
дополнительных акций» следующее изменение: слова «ул. Генерала Городнянского, 2, 47» заменить словами «ул. Генерала Городнянского, д. 2, кв. 47».
3. Внести в графу 4 таблицы в пункте 2 постановления Администрации города Смоленска
от 19.07.2011 № 1335-адм «Об увеличении уставного капитала ОАО «БПХ» путем размещения
дополнительных акций» следующее изменение: слова «ул. Генерала Городнянского, 2, 47» заменить словами «ул. Генерала Городнянского, д. 2, кв. 47».
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2011 № 1628-адм

Об утверждении Порядка составления
и утверждения отчета о результатах деятельности
муниципальных учреждений города Смоленска
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.96
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.09.2010 № 114н «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об
использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений города Смоленска и об использовании закрепленного
за ними муниципального имущества.
2. Настоящее постановление применяется к муниципальным бюджетным учреждениям, в
отношении которых Смоленским городским Советом с учетом положений части 16 статьи  33
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о предоставлении им субсидии из бюджета города Смоленска в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, и к муниципальным автономным учреждениям, муниципальным казенным учреждениям.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 25.08.2011 № 1628-адм

Порядок
составления и утверждения отчета
о результатах деятельности
муниципальных учреждений города Смоленска
и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений города Смоленска
(далее – учреждения) и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества.

2. Порядок составления Отчета
2.1. Учреждение обязано ежегодно предоставлять отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества (далее – Отчет) по форме согласно приложению к Порядку в структурное подразделение Администрации города Смоленска, являющееся
главным распорядителем бюджетных средств (далее – главный распорядитель бюджетных средств).
2.2. Отчет составляется учреждением по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным,
в валюте Российской Федерации (в части показателей в денежном выражении).
2.3. Отчет учреждения состоит из следующих разделов:
– раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
– раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
– раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учрежде-нием».
2.4. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
– исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и
иных видов деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами;
– перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ);
– перечень документов (с указанием реквизитов: номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы);
– количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и
квалификации сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года. В случае изменения
количества штатных единиц учреждения указываются причины);
– средняя заработная плата сотрудников учреждения.
2.5. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
– изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах);
– общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей;
– изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной де-
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ятельности муниципального учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного
года (в процентах) с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию;
– суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ);
– цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода);
– общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей);
– количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатам их рассмотрения.
Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают:
– суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом;
– суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе
выплат, предусмотренных Планом.
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной
сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
2.6. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждениями
указываются на начало и конец отчетного года:
– общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
– общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
– общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
– общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
– общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду;
– общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
– общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления;
– общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в аренду;
– общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование;
– количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления;
– объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления.
Бюджетным учреждением дополнительно указывается:
– общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели;
– общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности;
– общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления.
Отчет автономных учреждений составляется с учетом требований, установленных Правилами
опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684.
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3. Порядок утверждения Отчета
Отчет учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется на согласование
главному распорядителю бюджетных средств в двух экземплярах на бумажном носителе в срок не
позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Главный распорядитель бюджетных средств рассматривает Отчет в течение десяти рабочих
дней со дня его поступления и согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата.

Приложение
к Порядку
Форма
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

____________________________________

_________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств)
		

(наименование должности Ф.И.О. руководителя
муниципального учреждения)

«____» _________________ 20___ г.

«____» _________________ 20___ г.

Отчет
о результатах деятельности муниципального учреждения
_______________________________________________
(полное наименование учреждения)

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Отчетный период – с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.
Раздел 1. Общие сведения об учреждении:
Местонахождение
Учредитель
ФИО руководителя
1.1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением:
№
п/п

Основные виды деятельности в соответствии
с учредительными документами

Иные виды деятельности,
не являющиеся основными в соответствии
с учредительными документами

1

2

3
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1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами
с указанием потребителей указанных услуг (работ):
№
Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату
п/п в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами <*>
1

Потребители услуг (работ)

2

3

<*> В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами» указывается «не оказываются».

1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность
№
п/п

Наименование документа

Дата выдачи

Номер

Срок действия

1

2

3

4

5

1.4. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения
№
п/п

Количество штатных единиц
на начало
года

на конец
года

2

3

1

Сведения о квалификации
сотрудников

Причины изменения
штатной численности
4

квалификация

количество
сотрудников

Средняя
заработная
плата
сотрудников

5

6

7

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
Бюджетная деятельность
Приносящая доход деятельность
балансовая балансовая
балансовая балансовая
стоимость
изменение
стоимость
стоимость
изменение
№ Наименование нефи- стоимость
нефинансонефинансо(увеличенефинансонефинансо(увеличение,
п/п нансовых активов
вых активов вых активов ние, умень- вых активов вых активов
уменьшена начало
на конец
шение), %
на начало
на конец
ние), %
года, руб.
года, руб.
года, руб.
года, руб.
1

2

1

Основные
средства
в разрезе счетов
Нематериальные
активы
Непроизведенные
активы
в разрезе счетов

2
3
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Продолжение табл.
1

4

2

3

4

5

6

7

8

Амортизация
в разрезе счетов

5

Материальные
запасы
в разрезе счетов

6

Вложения в
нефинансовые
активы
в разрезе счетов

7

Нефинансовые
активы в пути

8

Нефинансовые
активы
имущества казны
в разрезе счетов
Итого
2.2. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения
и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств

№
п/п

Код бюджетной
классификации (ЦСР)

Доведено лимитов
бюджетных обязательств, руб.

Кассовое исполнение,
руб.

%

1

2

3

4

5

Итого
2.3. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам
и хищениям материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
№
п/п

Наименование показателя

Всего, руб.

1

2

3

1

Недостачи материальных
ценностей

2

Недостачи денежных средств

3

Хищение материальных
ценностей

4

Хищение денежных средств

5

Порча материальных ценностей

В том числе:
бюджетная
приносящая доход
деятельность, руб.
деятельность, руб.
4

5

Итого
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2.4. Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской
и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения,
относительно предыдущего отчетного года (в процентах)
с указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности,
а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:
1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

Дебиторская
задолженность
на начало
года, руб.

1

2

3

1.

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет
средств
местного
бюджета, всего

Дебиторская
задолженность
на конец года,
руб.

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Реальная/нереальная
к взысканию

Причины образования задолженности,
нереальной
к взысканию

4

5

6

7

в том числе:
1.1.

по выданным авансам на услуги связи

1.2. по выданным
авансам на транспортные услуги
1.3.

по выданным авансам на коммунальные услуги

1.4.

по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества

1.5.

по выданным авансам на прочие услуги

1.6.

по выданным авансам на приобретение
основных средств

1.7.

по выданным авансам на приобретение
нематериальных
активов

1.8.

по выданным авансам на приобретение
непроизведенных
активов

1.9.

по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
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Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

1.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
2.

Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности,всего
в том числе:

2.1.

по выданным авансам на услуги связи

2.2. по выданным авансам на транспортные
услуги
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4. по выданным
авансам на услуги
по содержанию
имущества
2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.6. по выданным авансам на приобретение
основных средств
2.7.

по выданным авансам на приобретение
нематериальных
активов

2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных
активов
2.9.

по выданным авансам на приобретение материальных
запасов

2.10. по выданным
авансам на прочие
расходы
Итого
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2. Динамика изменения кредиторской задолженности

№
п/п

Вид поступлений
(выплат)

1

2

1.

Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками
и подрядчиками
за счет средств местного бюджета, всего

Кредиторская Кредиторская
задолжензадолженность
ность
на начало
на конец года,
года, руб.
руб.
3

4

Изменение
(увеличение,
уменьшение),
%

Просроченная/текущая

Причины
образования
просроченной
задолженности

5

6

7

в том числе:
1.1.

по начислениям
на выплаты
по оплате труда

1.2.

по оплате услуг связи

1.3.

по оплате транспортных услуг

1.4.

по оплате коммунальных услуг

1.5.

по оплате услуг
по содержанию
имущества

1.6.

по оплате прочих
услуг

1.7.

по приобретению
основных средств

1.8.

по приобретению
нематериальных
активов

1.9.

по приобретению
непроизведенных
активов

1.10. по приобретению материальных запасов
1.11. по оплате прочих
расходов
1.12. по платежам
в бюджет
1.13. по прочим расчетам
с кредиторами
2.

Кредиторская задолженность по расчетам
с поставщиками и
подрядчиками за счет
доходов, полученных
от платной и иной
приносящей доход
деятельности, всего
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Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

в том числе:
2.1.

по начислениям
на выплаты
по оплате труда

2.2.

по оплате услуг связи

2.3.

по оплате транспортных услуг

2.4.

по оплате коммунальных услуг

2.5.

по оплате услуг
по содержанию
имущества

2.6.

по оплате прочих
услуг

2.7.

по приобретению
основных средств

2.8.

по приобретению
нематериальных
активов

2.9.

по приобретению
непроизведенных
активов

2.10. по приобретению материальных запасов
2.11. по оплате прочих
расходов
2.12. по платежам
в бюджет
2.13. по прочим расчетам
с кредиторами
Итого

2.5. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)
№
п/п

Виды платных услуг (работ) <*>

Сумма доходов, полученных
от оказания платных услуг
(выполнения работ), руб.

1

2

3

Итого
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды
платных услуг (работ)» указывается «не оказываются».
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2.6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

№
п/п

Виды работ (услуг) <*>

Цены (тарифы)
по состоянию
на 1 апреля
отчетного года,
руб.

1

2

3

Цены (тарифы)
по состоянию
на 1 июля
отчетного года,
руб.

Цены (тарифы)
по состоянию
на 1 октября
отчетного года,
руб.

Цены (тарифы)
по состоянию
на 1 января года,
следующего
за отчетным, руб.

4

5

6

Итого
<*> В случае, если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 «Виды
работ (услуг)» указывается «не оказываются».

2.7. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения
(в том числе платными для потребителей)
№
п/п

Вид работ (услуг)

Платные/бесплатные
работы (услуги)

Кол-во потребителей,
чел.

1

2

3

4

Итого кол-во потребителей платных услуг

X

Итого кол-во потребителей бесплатных услуг

X

Всего кол-во потребителей

X

2.8. Количество жалоб потребителей и меры, принятые по результатам их рассмотрения
№
п/п

Вид работ (услуг)

Количество жалоб

Принятые меры

1

2

3

4

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

Ед.
изм.

На начало года

На конец года

Изменение
гр. 5 – гр. 4

1

2

3

4

5

6

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного управления

руб.

2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и переданного в аренду

руб.

3

Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.
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Продолжение табл.
1

2

3

4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

руб.

5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося на праве оперативного управления и
переданного в аренду

руб.

6

Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества, находящегося на
праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.

7

Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в аренду <*>

руб.

8

Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в безвозмездное пользование <*>

руб.

9

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного управления

кв. м

10

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного управления, переданного в аренду

кв. м

11

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося на праве оперативного управления, переданного в
безвозмездное пользование

кв. м

12

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в аренду

кв. м

13

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, полученного в безвозмездное пользование

кв. м

14

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления

шт.

15

Количество объектов недвижимого имущества, полученного в аренду

шт.

16

Количество объектов недвижимого имущества, полученного в безвозмездное
пользование

шт.

17

Объем средств, полученных в отчетном
году от распоряжения в установленном
порядке имуществом, находящимся на
праве оперативного управления

руб.

4

5

6

<*> Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и
обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе баланса).

Главный бухгалтер муниципального учреждения _______________
(подпись)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011 № 1632-адм

Об утверждении ведомственной целевой программы
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2012–2013 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы
города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», в целях развития
информатизации в Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Информатизация Администрации города Смоленска» на 2012–2013 годы.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) обеспечить финансирование программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Смоленска на ее реализацию в период с 2012 по 2013 год.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска в сети Интернет.
4. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Управлению по инвестициям Администрации города Смоленска (Н.В. Казанцев) включить ведомственную целевую программу «Информатизация Администрации города Смоленска» на 2012–2013 годы в Реестр программ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города Смоленска
от 26.08.2011 № 1632-адм

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2012–2013 годы
Смоленск
2011 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Ведомственная целевая программа «Информатизация Администрации
города Смоленска» на 2012–2013 годы (далее – Программа)

Основание
для разработки
Программы

– Бюджетный кодекс Российской Федерации;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе
межведомственного электронного взаимодействия»;
– Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212;
– постановление Главы города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»;
– решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008
№ 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске»;
– распоряжение Администрации города Смоленска от 19.07.2011 № 852-р/адм
«О разработке проекта ведомственной целевой программы информатизации
Администрации города Смоленска» на 2012–2013 годы»

Заказчик
Программы

Администрация города Смоленска

Координатор
Программы

Первый заместитель Главы Администрации города Смоленска

Разработчик
(разработчики)
Программы

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска

Организатор
Программы

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска
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Основные
цели и задачи
Программы

Цель Программы – содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске,
повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг,
повышение открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Задачи Программы:
1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска.
2. Развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска.
3. Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации
города Смоленска.
4. Развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска

Сроки и этапы
реализации
Программы

2012–2013 годы

Исполнители
Программы

Управление архитектуры и градостроительства, управление муниципального
строительства, управление образования и молодежной политики, управление культуры, Финансово-казначейское управление, Управление жилищнокоммунального хозяйства, Управление опеки и попечительства, комитет по
физической культуре и спорту, администрации районов города Смоленска,
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел,
комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям, отдел мобилизационной подготовки и спецработы, Управление муниципальной службы,
комитет по местному самоуправлению)

Объемы и
источники финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 44217,0 тыс. рублей,
в том числе:
2012 год – 28232,0 тыс. руб.;
2013 год – 15985,0 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – бюджет города Смоленска

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

1. Обеспечение высокой степени информационной открытости органов местного самоуправления для общества.
2. Повышение эффективности муниципального управления за счет более качественного использования информационных технологий.
3. Обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности информационных систем и ресурсов Администрации города Смоленска

Органы,
осуществляющие контроль
за ходом
реализации
Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города
Смоленска, Финансово-казначейское управление, управление по инвестициям, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией,
определенной законодательством

l

1. Обоснование необходимости разработки Программы
Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в последние годы становится все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития
общества.
В Российской Федерации принят ряд документов и изменений к ним, определяющих новые
требования к применению ИКТ в деятельности органов исполнительной власти. Наиболее значимые из них:
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– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
– Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
– Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановление Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного
электронного взаимодействия».
Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной
Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212, определена основная цель
формирования и развития информационного общества в Российской Федерации, которая состоит
в повышении качества жизни граждан, развитии экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствовании системы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.
Администрация города Смоленска активно применяет ИКТ в своей деятельности с 1998 года.
Построена развитая сетевая инфраструктура. Создана мультисервисная корпоративная сеть
передачи данных, которая связала все структурные подразделения Администрации города Смоленска. К сети подключено 511 рабочих мест.
Структурные подразделения Администрации города Смоленска обеспечены доступом в сеть
Интернет и электронной почтой.
В Администрации города Смоленска создана и функционирует единая геоинформационная
система города Смоленска, объединяющая в себя базы данных, прикладное программное обеспечение и картографическую информацию.
Функционирование всей информационной системы обеспечивает серверный узел, состоящий
из 9 серверов минимально достаточной конфигурации.
Для повышения открытости деятельности органов местного самоуправления, осуществления
взаимодействия органов местного самоуправления с органами исполнительной власти, гражданами и организациями создан и действует официальный Интернет-сайт Администрации города
Смоленска. С 2005 года функционирует виртуальная приемная в сети Интернет.
Администрацией города Смоленска завершены работы по I и II этапу перехода на предоставление услуг в электронном виде: размещена информация о муниципальных услугах на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области, размещены формы заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих муниципальных услуг.
В результате повысилась эффективность деятельности структурных подразделений Администрации города Смоленска, качество и доступность оказываемых муниципальных услуг, создан
базовый уровень ИКТ для формирования электронного правительства.
Вместе с тем существует ряд проблем, которые требуют комплексного взаимосвязанного решения с плановым долгосрочным привлечением финансовых ресурсов.
Проблемная ситуация возникает по следующим причинам:
– недостаток средств, выделяемых на развитие ИКТ, так как они включены в расходы на содержание аппарата Администрации города Смоленска, и финансирование осуществляется по
остаточному принципу;
– отсутствие возможности вести долгосрочное планирование комплексного развития ИКТ;
– развитие ИКТ велось экстенсивным путем, с приобретением минимально-достаточного оборудования. В результате образовалась сложная, многокомпонентная по составу информационная
система, имеющая недостаточно высокие показатели отказоустойчивости и времени восстановления после аварий.
В результате анализа состояния информационно-технологической инфраструктуры Администрации города Смоленска выявлено, что имеющееся компьютерное оборудование, приобретенное
более пяти лет назад, не позволяет использовать для работы новые информационные технологии и системы. С учетом планируемых мероприятий по внедрению межведомственных информационных систем, в том числе для оказания муниципальных услуг населению в электронном виде,
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дальнейшее применение устаревшей компьютерной техники неприемлемо. Число машин компьютерного парка всех подразделений Администрации города Смоленска на 01.01.2011 составляет 635  единиц. Доля компьютеров, отвечающих современным требованиям, составляет не более
60%. Закупка компьютерного оборудования и программного обеспечения для органов местного
самоуправления, в рамках которой предусмотрена компенсация морального и физического старения оборудования на рабочих местах пользователей (полная смена компьютерного парка 1 раз в
пять лет), в настоящее время осуществляется низкими темпами, в среднем в год от 4% до 10% от
общего числа компьютерного парка. На сегодняшний день подлежат замене компьютеры с устаревшей конфигурацией, приобретенные до 2006 года, которые по-прежнему эксплуатируются и
составляют 40% от существующего парка. Данные показатели относятся и к серверному узлу –
4 из 9 серверов используются более 5 лет.
Аналогичная картина наблюдается и с устареванием лицензионного программного обеспечения и с лицензиями на программные технические средства защиты информации ограниченного
доступа. Программа призвана довести уровень использования лицензионного программного обеспечения со сроком использования не более 5 лет на всем компьютерном парке Администрации
города Смоленска до 95%. Исключение составит программное обеспечение, которое не потеряло
свою функциональную эффективность.
В процессе предстоящего внедрения межведомственного электронного взаимодействия при
оказании услуг в электронном виде будут появляться каналы передачи информации, которые потребуют организации их защиты.
Актуальным остается вопрос обеспечения стабильной и бесперебойной работы информационных ресурсов в единой корпоративной сети. Восстановление после аварий в настоящее время может осуществляться в срок до 3-х дней. Это неприемлемо при современных требованиях к уровню
применения ИКТ в деятельности Администрации города Смоленска. Время восстановления не
должно превышать 10 минут, а в большинстве случаев – стремиться к нулю, т.е. должно быть обеспечено полное резервирование ключевых компонентов системы с «горячим» переключением. Это
можно решить лишь поэтапной перестройкой серверного узла и сетевого ядра на новую современную технологию с использованием виртуализации серверов и единой системы хранения данных.
Кроме того, отсутствует лицензионное программное обеспечение мониторинга и управление серверной инфраструктурой. Применение подобного программного обеспечения позволит выявлять
проблемы в конфигурации и работоспособности оборудования еще до того, как они скажутся на
функционировании информационной системы.
С другой стороны, в целях реализации гражданских прав и свобод общества существует насущная необходимость обеспечения оперативного и комфортного доступа граждан и юридических лиц
к государственным и муниципальным услугам и информации о деятельности органов местного
самоуправления.
Использование программно-целевого метода обеспечит реализацию Администрацией города
Смоленска государственной политики в сфере развития информационного общества на основе
использования ИКТ и позволит обеспечить:
– целевое выделение средств из городского бюджета для решения конкретных задач в области
развития и использования ИКТ;
– долгосрочное планирование и единую техническую политику при решении задач в области
развития и использования ИКТ в целях совершенствования деятельности по управлению городом;
– согласованность использования финансовых ресурсов главными распорядителями;
– повышение эффективности расходования средств городского бюджета, предоставляемых на
развитие ИКТ;
– переход в течение четырех лет на качественно новый технологический уровень серверного
узла обработки и хранения данных;
– эффективное межведомственное взаимодействие в рамках создаваемой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
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2. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности
и качества муниципальных услуг, повышение открытости органов местного самоуправления на
основе использования современных ИКТ.
Задачами Программы являются:
1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы
Администрации города Смоленска.
2. Развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска.
3. Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска.
4. Развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска.

3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2012 – 2013 годы.

4. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

5. Механизм реализации Программы
Для управления ходом реализации Программы и координации деятельности служб и ресурсов,
задействованных в ней, предлагается следующая схема:
1. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Смоленска, финансово-казначейское управление, управление по инвестициям, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
2. Исполнители Программы в установленном порядке вносят предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
3. Исполнители Программы: несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы; обеспечивают эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию; представляют ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы Координатору Программы.
4. Организатор Программы:
– координирует работу структурных подразделений по реализации мероприятий Программы;
– ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы;
– осуществляет текущее управление реализацией отдельных мероприятий Программы;
– организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
– ежеквартально представляет в управление по инвестициям Администрации города Смоленска отчет об использовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Программы;
– представляет предложения о внесении изменений в Программу, продлении срока либо о
прекращении ее реализации.
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6. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета
(в тыс. руб.):
2012 год,
тыс. руб.

2013 год,
тыс. руб.

По Программе,
тыс. руб.

Управление архитектуры и градостроительства

3  231

2  064

5  295

Управление муниципального строительства

1  229

    90

1  319

649

    467

1  116

Структурное подразделение

Управление образования и молодежной политики
Управление культуры

300

   196

   496

Финансово-казначейское управление

4  815

4  350

9  165

Управление жилищно-коммунального хозяйства

1  032

   679

1  711

Управление опеки и попечительства

669

     2

   671

Комитет по физической культуре и спорту

347

    84

   431

1  021

   683

1  704

908

   563

1  471

1173

   691

1  864

12  858

6  116

18  974

15  985

44  217

Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского района
Администрация Промышленного района
Администрация города Смоленска (административнохозяйственный отдел, комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям, отдел мобилизационной подготовки и спецработы, Управление муниципальной службы, комитет по местному самоуправлению)
Всего по Программе:

28  232

При реализации Программы возможно возникновение финансового риска, связанного с
социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, что может
повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Смоленска на соответствующие годы.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Система показателей для количественной оценки выполнения задач Программы с указанием
их целевых значений за предшествующий период и целевых значений на срок действия Программы
с разбивкой по годам ее реализации приведена в таблице.
Таблица
Целевые показатели, характеризующие выполнение задач Программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя
на 30.06.2011 2012 год 2013 год

Задача 1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы
Администрации города Смоленска
1.

Доля рабочих мест сотрудников Администрации го- процентов
рода Смоленска, обеспеченных доступом к единой
мультисервисной сети

75

80

85

2.

Доля рабочих мест сотрудников Администрации процентов
города Смоленска, обеспеченных широкополосным
доступом к сети Интернет

25

40

50
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Продолжение табл.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Значение показателя
на 30.06.2011 2012 год 2013 год

3.

Доля рабочих мест, оборудованных компьютерной процентов
техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет

60

80

100

4.

Время простоя (недоступности) информационных
ресурсов в течение года

6

1,5

0,5

5.

Количество сотрудников постоянно использующих
геоинформационные системы для повышения эффективности исполнения своих должностных обязанностей

часов

Задача 2. Развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
человек

43

65

75

Задача 3. Формирование «электронного муниципалитета»
в рамках Администрации города Смоленска
6.

Наличие доступа к порталу государственных и муниципальных услуг и официальному сайту Администрации города Смоленска с помощью Интернеткиосков

да / нет

нет

да

да

7.

Количество действующих Интернет-киосков в городе Смоленске

штук

0

2

5

8.

Доля муниципальных услуг, информация о которых процентов
опубликована на портале государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области

100

100

100

9.

Соблюдение требований законодательства в части
сроков реализации этапов перехода на предоставление услуг в электронном виде

да

да

да

10. Доля обращений населения через виртуальную процентов
приемную официального Интернет-сайта Администрации города Смоленска к общему числу поступивших

25

30

35

11. Доля подразделений Администрации города Смо- процентов
ленска, обеспечивающих размещение информации
о своей деятельности на официальном сайте в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления»

100

100

100

да / нет

Задача 4. Развитие системы технической защиты информации
в Администрации города Смоленска
12. Доля защищенных каналов связи

процентов

100

100

100

13. Доля защищенных информационных систем

процентов

100

100

100

Оценка социально-экономической эффективности Программы по каждому целевому индикатору осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением
и определяется по следующей схеме:
Эп =Иф х 100% / Иц,
где:
Эп – эффективность реализации Программы по данному индикатору;
Иф – фактическое достигнутое значение индикатора;
Иц – нормативное значение индикатора.
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l
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l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

l

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных и ведомственных целевых программ, их
формирования и реализации, утвержденным постановлением Главы города Смоленска от 07.05.2008
№ 250.

8. Организация контроля за ходом выполнения Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация города Смоленска, а также государственные органы, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации и наделенные соответствующими полномочиями.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска, первый заместитель
Главы Администрации города Смоленска.
Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
ее реализацию, представляют ежеквартальные отчеты о ходе реализации Программы организатору
Программы.
Организатор Программы ежегодно уточняет мероприятия Программы, их исполнителей, целевые показатели, финансовые затраты по мероприятиям Программы, представляет обобщенную
информацию о ходе реализации Программы координатору Программы.
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3

4

Источник
финансирования
5

Исполнитель
6

7

2012 год 2013 год

План финансирования, тыс. руб.

2012–
1.1. Приобретение, обновление, содержание и ремонт пользовательских 2013 годы
аппаратных средств вычислительной техники

Бюджет
города

275

Администрация Промышленного района

513

Итого по мероприятию:

5127

2625

185

Администрация Ленинского района
(адми-

280

Администрация Заднепровского района

3609

1517

260

170

265

8736

4142

535

355

545

270

360

1065

30

353

416

l

50

160

132

245

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Администрация города Смоленска
нистративно-хозяйственный отдел)

220

Комитет по физической культуре и спорту

550

515
200

30

Управление опеки и попечительства
Финансово-казначейское управление

221

Управление культуры

Управление жилищно-коммунального хозяйства

0

171

Управление образования и молодежной политики

l

135

530

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

60

75

Управление муниципального строительства

200

330

Управление архитектуры и градостроительства

Задача 1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска

8

Итого
на весь
период,
тыс. руб.

l

1.

2

1

Срок исполнения

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Цель программы – содействие проведению административной реформы,
совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества
муниципальных услуг для населения и бизнеса, повышение открытости органов местного самоуправления
на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий

Мероприятие

№
п/п

программных мероприятий

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение
к Программе

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l
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Бюджет
города

Управление архитектуры и градостроительства

Задача 2. Развитие геоинформационной системы Администрации города Смоленска
400

0

400

29237

9748

l

2.

2798

6950

9634
1119

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

2.1. Интеграция нового цифрового то2012–
пографического плана города Смо- 2013 годы
ленска масштаба 1:2000 во все эксплуатируемые ГИС («ИСОГД города
Смоленска», «Реклама – Смоленск»,
«Теплосети», «Водоканал»)

3260
0

6374
1119

105
588
200
1293
107
610
562
840
1854

l

9667

45
0
100
494
0
235
218
286
344

60
588
100
799
107
375
344
554
1510

3253
26
196

8
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19570

1462
13
63

7

1791
13
133

6

l

Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)

Управление архитектуры и градостроительства
Управление муниципального строительства
Управление образования и молодежной политики
Управление культуры
Управление опеки и попечительства
Финансово-казначейское управление
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского района
Администрация Промышленного района
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел)
Итого по мероприятию:
Управление муниципального строительства

5

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Бюджет
города

Бюджет
города

4

1.3. Оборудование серверной в отдельном
2012–
помещении, обустройство в ней ин- 2013 годы
женерных систем обеспечения работы
центрального вычислительного узла
Администрации города Смоленска
1.4. Развитие вычислительной и сете2012–
вой инфраструктуры (приобретение 2013 годы
серверов, сетевого оборудования,
серверных программных продуктов,
прокладка каналов связи)
Итого по задаче 1

3

Бюджет
города

2

1.2. Приобретение и обновление обще2012–
системного лицензионного про- 2013 годы
граммного обеспечения

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

2

3
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Бюджет
города

Бюджет
города

2012–
3.1. Приобретение программного обеспечения и обеспечение доступа 2013 годы
граждан к информации о деятельности Администрации города Смоленска с помощью Интернет-сайта

3.2. Приобретение Интернет-киосков и
2012–
обеспечение с их помощью доступа 2013 годы
граждан к информации о деятельности Администрации города Смоленска

0
0
0
90

90

Администрация Ленинского района
города Смоленска
Администрация Промышленного района города Смоленска
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию

150

Администрация Заднепровского района города Смоленска

Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)

515

360

90

90

450

180

90

l

90

90

200

1300

200
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90

90

50

400

200

200

500

8

l

900

0

200

0

7
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Задача 3. Формирование электронного муниципалитета в рамках Администрации города Смоленска

Управление архитектуры и градостроительства

0

500

6

l

3.

Бюджет
города

2012–
2.4. Разработка модуля ГИС «ИСОГД города Смоленска» по автоматической 2013 годы
подготовке градостроительных сведений, предоставляемых по запросам органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
физических и юридических лиц

Управление архитектуры и градостроительства

Управление архитектуры и градостроительства

5

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Итого по задаче 2

Бюджет
города

Бюджет
города

4

2.3. Разработка модуля ГИС «ИСОГД
2012–
города Смоленска» по автоматизи- 2013 годы
рованной интеграции в нее получаемых из Кадастровой палаты данных

2.2. Разработка модуля ГИС «ИСОГД
2012–
города Смоленска» по ведению слоя 2013 годы
культурного наследия и автоматизации обновления ограничительных
регламентов культурного наследия

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

Бюджет
города

Бюджет
города

3.5. Развитие информационных систем
2012–
Администрации города Смоленска, 2013 годы
приобретение прикладного программного обеспечения.

4

2012–
3.4. Обеспечение доступа работников
Администрации города Смоленска 2013 годы
к сети Интернет по каналам единой
мультисервисной сети

3

Бюджет
города

2

3.3. Развитие системы электронного до2012–
кументооборота
2013 годы

1

516
10
5
20
29
14
213

351

Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского района
Администрация Промышленного района
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, Управление муниципальной службы, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
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20
462
4727

Администрация Ленинского района
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел)
Итого по мероприятию

3965

330

20

15

3500

8692

792

40

30

7500

326

4

l

15

4000

Финансово-казначейское управление

98

2

660
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Комитет по физической культуре и спорту

228

2

Управление образования и молодежной политики

Управление муниципального строительства

330

l

560

345

29

44

43

7

12

7
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209

15

23

2

2

2

26

l

330

132

5

Управление опеки и попечительства

11

15

32

8
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Администрация города Смоленска (комитет по
информационным ресурсам и телекоммуникациям)

15

15

Управление образования и молодежной политики

5

10

Управление муниципального строительства

2

7

30

6

Управление архитектуры и градостроительства

5

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

2

3
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10
102
19
46
200
23
0
166
150
150
318

1184

Управление муниципального строительства
Управление образования и молодежной политики
Управление культуры
Управление опеки и попечительства
Финансово-казначейское управление
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической культуре и спорту
Администрация Заднепровского района
Администрация Ленинского района
Администрация Промышленного района
Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию

5678

517

974

495

40

50

2158

813

190

200

236

l

70

17

46

400

46

38

152

20

10622

60
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17

23

200

0

19

50

10

4944

30

30

0

0

8

l

Бюджет
города

Задача 4. Развитие системы технической защиты информации в Администрации города Смоленска

Администрация города Смоленска (комитет по
информационным ресурсам и телекоммуникациям)

0*

0*

7

0*

0*

6
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4.1. Приобретение и внедрение серти2012–
фицированных аппаратных и про- 2013 годы
граммных средств технической
защиты информации и средств антивирусного контроля

4.

Итого по задаче 3

Бюджет
города

3.8. Обеспечение информационного вза2012–
имодействия Администрации горо- 2013 годы
да Смоленска с многофункциональными центрами города Смоленска

Администрация города Смоленска (комитет по
информационным ресурсам и телекоммуникациям)

Администрация города Смоленска (комитет по
местному самоуправлению, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)

5

l

Бюджет
города

Бюджет
города

4
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2012–
3.7. Подключение к региональной системе межведомственного электрон- 2013 годы
ного взаимодействия

3.6. Выполнение мероприятий по пере2012–
ходу Администрации города Смо- 2013 годы
ленска на оказание муниципальных
услуг в электронном виде в рамках
регионального
Интернет-портала
государственных (муниципальных)
услуг

1

Продолжение приложения

l
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l

518
180

900

Администрация города Смоленска (административно-хозяйственный отдел, отдел мобилизационной подготовки и спецработы)
Итого по мероприятию

28232

Всего по Программе:

15985

974

44217

3058

0

900

180

180

* Потребность в финансировании будет определена в дальнейшем в соответствии с технической политикой Департамента Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде.

2084

0

0

0

0

180

180

l

Бюджет
города

180

Управление архитектуры и градостроительства

0

0

180
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2012–
2013 годы

180

Администрация Промышленного района

0

180

Администрация Ленинского района

0

7

l

Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям, структурные подразделения
Администрации города Смоленска

180

6

Администрация Заднепровского района

5
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Итого по задаче 4

Бюджет
города

4

2012–
4.3. Проведение мероприятий по актуализации системы защиты персо- 2013 годы
нальных данных (планы мероприятий по защите, контроль состояния
защиты, документационное обеспечение)

3

Бюджет
города

2

4.2. Приобретение аттестованных объ2012–
ектов информатизации
2013 годы

1

Продолжение приложения

l
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011 № 1638-адм

О внесении изменений
в постановление Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451
«О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденный постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии
по землепользованию и застройке города Смоленска»:
1.1. Включить в состав комиссии Солопову Нину Васильевну, начальника отдела кадастровой оценки недвижимости и контроля в сфере кадастрового учета Управления Росреестра по
Смоленской области, членом комиссии (по согласованию).
1.2. Исключить из состава комиссии Дремину Галину Ефимовну.
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С.Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011 № 1640-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 1 по улице 25 Сентября в городе Смоленске
На основании заявления индивидуального предпринимателя Щербаковой Ирины Анатольевны от 18.05.2011, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Положением о порядке и условиях приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением
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73-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 30.06.2009 № 1188, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Щербаковой Ирине Анатольевне арендуемое нежилое помещение площадью 72,2 кв. м (помещения № 1–8, расположенные на
1-м этаже) в доме № 1 по улице 25 Сентября в городе Смоленске по цене, равной его рыночной
стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора Щербаковой И.А. порядка
оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить Щербаковой И.А. проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011 № 1641-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 3а по улице Памфилова в городе Смоленске
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Аква Терм» от
29.06.2011, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской 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, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать обществу с ограниченной ответственностью «Аква Терм» арендуемое нежилое
помещение площадью 157,5 кв. м (помещения № 1–10, расположенные в цокольном этаже) в
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доме № 3а по улице Памфилова в городе Смоленске по цене, равной его рыночной стоимости
и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора ООО «Аква Терм» порядка оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить ООО «Аква Терм» проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2011 № 1642-адм

Об условиях приватизации арендуемого нежилого помещения
в доме № 2/37 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске
На основании заявления индивидуального предпринимателя Болденковой Инги Геннадьевны от 02.06.2011, в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской 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, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Болденковой Инге Геннадьевне арендуемое нежилое помещение площадью 9,5 кв.м (помещение № 3, расположенное на 1-м этаже)
в доме № 2/37 по улице Петра Алексеева в городе Смоленске по цене, равной его рыночной
стоимости и определенной на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с
законодательством об оценочной деятельности, с правом выбора Болденковой И.Г. порядка
оплаты приобретаемого арендуемого имущества и срока рассрочки его оплаты.
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2. Управлению муниципального имущества и земельных отношений Администрации города Смоленска (А.Е. Долгий) в десятидневный срок с даты принятия настоящего постановления направить Болденковой И.Г. проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.08.2011 № 1644-адм

О внесении изменения 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»
На основании требования прокуратуры Смоленской области от 29.07.2011 № 14-09-11, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац десятый подраздела 2.7 Административного регламента Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договоров куплипродажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности», утвержденного
постановлением 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», изменение, изложив его в следующей редакции:
«– текст заявления не поддается прочтению.».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
Глава Администрации
города Смоленска

К.Г. Лазарев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2011 № 1672-адм

О внесении изменения в долгосрочную целевую Программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска
в 2010–2012 гг.», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением Главы
города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных программ, их формирования и реализации»,
решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска, в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в долгосрочную целевую Программу «Развитие малого и среднего предпринимательства города Смоленска в 2010–2012 гг.», утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 31.08.2009 № 876-адм, изменение, дополнив графу 2 пункта 5.7 Перечня
программных мероприятий словами «, в т.ч. организация участия субъектов малого и среднего
предпринимательства города Смоленска в межрегиональных конкурсах».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова СВ.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2011 № 1679-адм

О городском конкурсе социальной рекламы
В целях объединения различных социальных и возрастных групп вокруг актуальных общегородских проблем, улучшения качества социальной рекламы, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», ведомственной целевой программой «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2011 год, утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от 03.12.2010 № 670-адм, постановлением
Главы города Смоленска от 26.05.2010 № 170 «Об утверждении Плана противодействия коррупции в Администрации города Смоленска на 2010–2012 годы», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) организовать проведение городского конкурса социальной рекламы и подведение его
итогов.
2. Утвердить:
2.1. Положение о городском конкурсе социальной рекламы.
2.2. Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса социальной рекламы.
3. Признать утратившим силу постановление Главы города Смоленска от 19.08.2010 № 260
«Об утверждении Положения о проведении городского конкурса социальной рекламы».
4. Финансирование расходов на выплату призов осуществляется за счет средств, предусмотренных в рамках ведомственной целевой программы «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2011 год.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и обеспечить сопровождение городского конкурса социальной рекламы.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска и обеспечить сопровождение городского конкурса социальной рекламы.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации города Смоленска
от 02.09.2011 № 1679-адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе социальной рекламы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, порядок проведения, критерии оценки конкурсных работ, подведение итогов городского конкурса социальной рекламы (далее – конкурс).
1.2. Конкурс призван привлечь жителей города к созданию, продвижению, пропаганде социальной рекламы, которая позволит более эффективно решать проблемы города Смоленска, привлечь
внимание общественности к нравственному и социальному содержанию рекламной продукции.
Особенностью социальной рекламы является то, что она передает некое сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Цель такого типа рекламы – привлечь внимание
общественности к какой-либо проблеме, изменить к ней отношение, а в долгосрочной перспективе  – создать новые социальные ценности.

2. Цели проведения конкурса
Конкурс проводится в целях:
– привлечения внимания городского сообщества к социальным проблемам;
– повышения качества и эффективности муниципальной социальной рекламы;
– формирования информационного банка рекламных материалов;
– содействия духовно-нравственному развитию горожан;
– содействия воспитанию патриотизма и гражданственности;
– пропаганды социально значимых норм и ценностей;
– развития сферы социальной рекламы как важного инструмента создания благоприятного
социально-психологического фона в городе;
– выявления и привлечения творческих горожан к реализации замыслов в области социальной рекламы.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут стать жители города Смоленска, заполнившие анкету-заявку
на участие в конкурсе (приложение) и представившие конкурсные материалы.
3.2. Возраст участников и количество проектов, представляемых на конкурс, не ограничиваются.

4. Организационные вопросы
4.1. Организацию конкурса обеспечивает комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска. Подведение итогов конкурса осуществляет комиссия по подведению итогов городского конкурса социальной рекламы (далее – конкурсная комиссия).
4.2. Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска осуществляет
следующие функции:
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– информирование жителей города и потенциальных участников о проведении конкурса;
– обеспечение сбора анкет-заявок на участие в конкурсе и конкурсных материалов;
– обеспечение работы конкурсной комиссии;
– организация награждения победителей конкурса.
4.3. Конкурсная комиссия вправе отклонить проект от участия в конкурсе, если он не соответствует требованиям, указанным в Федеральном законе от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
4.4. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются.
4.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право самостоятельно распоряжаться рекламными проектами и материалами, представленными на конкурс, вносить изменения в существующее
положение о конкурсе.

5. Сроки и этапы проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится в три этапа в сентябре - ноябре текущего года.
5.2. 1 этап – сбор рекламных проектов.
Работы принимаются с 5 сентября по 1 ноября 2011 года в Администрации города Смоленска
комитетом по местному самоуправлению Администрации города Смоленска по адресу: город Смоленск, улица Дзержинского, дом № 11, подъезд № 2, этаж 2, кабинет № 2.
Конкурсная комиссия рассматривает все поступившие заявки и
производит отбор рекламных проектов в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Положения.
5.3. 2 этап – оценка рекламных проектов.
В 10-дневный срок со дня окончания приема работ конкурсная комиссия рассматривает и оценивает все заявленные и допущенные к участию в конкурсе рекламные проекты, определяет номинации и победителей.
5.4. 3 этап – награждение победителей и участников.

6. Номинации и тематика конкурса
Конкурс проводится в номинациях:
– «Видеоролик»;
– «Эскиз рекламного дизайн-обращения».
Конкурсные работы представляются по следующим темам:
– противодействие коррупции;
– пропаганда участия населения в решении вопросов местного значения;
– имиджевая реклама города Смоленска;
– пропаганда ценностей семьи, брака, материнства, отцовства и детства;
– пропаганда здорового образа жизни, спорта;
– пропаганда ответственного отношения к окружающей среде;
– патриотическое воспитание.

7. Требования к работам
7.1. При разработке проекта социальной рекламы необходимо руководствоваться идеей привлечения внимания широких слоев населения или определенной социальной группы к гуманистическим ценностям, стремиться к понятному, выразительному и оригинальному воплощению
замысла.
7.2. К конкурсному рассмотрению принимаются:
– видео- или анимационный ролик – видеоматериал продолжительностью от 15 секунд
до 1 минуты в черно-белом или цветном исполнении (электронный носитель).
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Требования к предоставляемым видеоматериалам:
• Расширение flv, flash-кодирование.
• Видео:
Разрешение – не менее 320х240.
Битрейд (качество видео) – 360 кбит/сек.
• Аудио:
Битрейд (качество аудио) – 56 кбит/сек.
Частота дискретизации – 22 кГц;
– эскиз рекламного дизайн-обращения – работа на листе формата А4, выполненная в компьютерном графическом редакторе с расширением 300 dpi в формате tif (распечатанный проект
эскиза в цветном или черно-белом исполнении, а также копия на электронном носителе). Работа должна быть пригодна к использованию в качестве рекламы (наружной рекламы: рекламные
щиты, реклама на транспорте, наружных стенах зданий и сооружений; оформление буклетов и
другой полиграфической продукции).
7.3. Все конкурсные работы принимаются только при наличии исходных материалов в цифровом формате.

8. Критерии оценки конкурсных работ
8.1. Художественный уровень работ:
– соответствие формы (техники исполнения) содержанию работы;
– качество исполнения работы;
– выразительность образа;
– креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость мышления);
– композиционность;
– эстетичность.
8.2. Социальная и психологическая значимость конкурсных работ:
– соответствие выбранной теме;
– оригинальность подачи информации;
– степень актуальности содержания конкурсных работ;
– степень эмоционального и воспитательного воздействия конкурсных работ на зрителя.

9. Подведение итогов и награждение
9.1. Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией.
9.2. Решение о присуждении мест определяется открытым голосованием.
9.3. Голосование считается действительным, если на заседании комиссии присутствует не менее 50% ее состава.
9.4. Победители определяются большинством голосов от общего количества принявших участие в голосовании.
9.5. На основании итогового протокола конкурсной комиссии комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска подготавливает проект распоряжения Администрации
города Смоленска о присуждении премий участникам конкурса.
9.6. Победители конкурса награждаются денежными призами и дипломами.
9.7. Призовой фонд конкурса составляет 25 тысяч рублей.
В номинации «Видеоролик»:
– один приз за I место в размере 6 тысяч рублей с вручением диплома;
– один приз за II место в размере 4 тысяч рублей с вручением диплома;
– один приз за III место в размере 2 тысяч рублей с вручением диплома.
В номинации «Эскиз рекламного дизайн-обращения»:
– один приз за I место в размере 6 тысяч рублей с вручением диплома;
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– один приз за II место в размере 4 тысяч рублей с вручением диплома;
– один приз за III место в размере 2 тысяч рублей с вручением диплома.
Организационные расходы на проведение конкурса составляют 1 тысячу рублей.
9.8. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке.
9.9. Все конкурсные работы размещаются на официальном сайте Администрации города Смоленска. Итоги конкурса оглашаются в средствах массовой информации.

Приложение

АНКЕТА-ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе социальной рекламы
Фамилия, имя, отчество участника(-ов) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Возраст __________________________________________________________________________
Адрес, контактный телефон, e-mail __________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Место учебы, работы ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Опыт участия в подобных конкурсах ________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Тема ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Форма подачи материала, приложения (диск, электронный носитель и т.д.) ________________
____________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
С Положением о конкурсе ознакомлен(-ы), с условиями конкурса со-гласен(-ны).
На обработку персональных данных согласен(-ны).
Подпись __________________________
Дата _____________________________
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 02.09.2011 № 1679-адм

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов
городского конкурса социальной рекламы
Погуляев
Александр Николаевич

– заместитель Главы Администрации города – руководитель аппарата
Администрации города Смоленска, председатель комиссии;

Соваренко
– председатель комитета по местному самоуправлению АдминистраВладимир Александрович
ции города Смоленска, заместитель председателя комиссии;
Чурынин
Илья Валерьевич

– начальник отдела по взаимодействию с органами государственной
власти и местного самоуправления комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Андреева
Юлия Сергеевна

– начальник информационного отдела Администрации города Смоленска;

Ляденко
Борис Владимирович

– начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска – главный архитектор города;

Пивоваров
Сергей Владимирович

– председатель комитета по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска;

Сергеева
– начальник управления культуры Администрации города СмоленЕкатерина Александровна
ска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2011 № 1723-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Совершенствование организации массовой работы
в городе Смоленске» на 2011 год,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 03.12.2010 № 670-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы
города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и
реализации», решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008
№ 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска, в целях совершенствования организации массовой работы в
городе Смоленске
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске» на 2011 год, утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 03.12.2010 № 670-адм, следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования Программы»
слова «19075,0 тыс. рублей» заменить словами «20273,9 тыс. рублей», слова «16600,0 тыс. рублей по
управлению культуры Администрации города Смоленска» заменить словами «17398,9 тыс. рублей», слова «290,0 тыс. рублей по Администрации Ленинского района города Смоленска» заменить словами «490,0 тыс. рублей по Администрации Ленинского района города Смоленска», слова «290,0 тыс. рублей по Администрации Промышленного района города Смоленска» заменить
словами «490,0 тыс. рублей по Администрации Промышленного района города Смоленска».
1.2. В разделе 6 Программы:
1.2.1. В абзаце втором слова «19075,0 тыс. рублей» заменить словами «20273,9 тыс. рублей».
1.2.2. В абзаце третьем слова «16600,0 тыс. рублей» заменить словами «17398,9 тыс. рублей».
1.2.3. В абзаце пятом слова «290,0 тыс. рублей» заменить словами «490,0 тыс. рублей».
1.2.4. В абзаце шестом слова «290,0 тыс. рублей» заменить словами «490,0 тыс. рублей».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В строке «Итого» раздела 1 цифры «16600,0» заменить цифрами «17398,9».
1.3.2. В пункте 4 раздела 1 цифры «600,0» заменить цифрами «498,0».
1.3.3. В пункте 8 раздела 1 цифры «2360,0» заменить цифрами «2604,9».
1.3.4. Пункт 10 раздела 1 исключить.
1.3.5. В пункте 11 раздела 1 цифры «3000,0» заменить цифрами «2932,8».
1.3.6. В пункте 13 раздела 1 цифры «100,0» заменить цифрами «99,4».
1.3.7. В пункте 14 раздела 1 цифры «100,0» заменить цифрами «99,9».
1.3.8. В пункте 18 раздела 1 цифры «3000,0» заменить цифрами «3550,0».
1.3.9. Пункт 20 раздела 1 исключить.
1.3.10. В пункте 21 раздела 1 цифры «700,0» заменить цифрами «948,9».
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1.3.11. В графе 2 пункта 5 раздела 2 слова «Организация и проведение торжественных приемов Главой Администрации города Смоленска в честь Дня Победы, Дня города» заменить словами «Организация и проведение торжественных приемов Главой города Смоленска и Главой
Администрации города Смоленска в честь Дня Победы, Дня города».
1.3.12. В пункте 6 раздела 3 цифры «100,0» заменить цифрами «300,0».
1.3.13. В строке «Итого» раздела 3 цифры «290,0» заменить цифрами «490,0».
1.3.14. В пункте 9 раздела 4 цифры «87,5» заменить цифрами «287,5».
1.3.15. В строке «Итого» раздела 4 цифры «290,0» заменить цифрами «490,0».
1.3.16. В строке «Итого по Программе» цифры «19075,0» заменить цифрами «20273,9».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска

С.В. Маслаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.201 № 1725-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 13.07.2010 № 1262-адм
«Об утверждении Порядка предоставления
дополнительной меры социальной поддержки
жителям горо-да Смоленска, имеющим тяжелые заболевания»
Руководствуясь Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ», постановлением Администрации
города Смоленска от 08.12.2010 № 734-адм «О согласовании организации оказания органами государственной власти Смоленской области медицинской помощи на территории города  Смоленска», решением 18-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 22.12.2010
№ 235 «О даче согласия органам государственной власти Смоленской области на организацию оказания медицинской помощи на территории города Смоленска», решением 21-й сессии
Смоленского городского Совета IV созыва от 25.02.2011 № 276 «О ликвидации органа Администрации города Смоленска в сфере здравоохранения – управления здравоохранения Администрации города Смоленска», распоряжением Администрации города Смоленска от 18.03.2011
№ 295-р/адм «Об утверждении Положения об отделе здравоохранения Администрации города
Смоленска», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска, имеющим тяжелые заболевания, в виде оплаты жизненно необходимых
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лекарственных препаратов из средств бюджета города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 13.07.2010 № 1262-адм «Об утверждении Порядка
предоставления дополнительной меры социальной поддержки жителям города Смоленска,
имеющим тяжелые заболевания», следующие изменения:
1.1. По тексту:
1.1.1. Слова «управление здравоохранения Администрации города Смоленска» в соответствующем падеже заменить словами «отдел здравоохранения Администрации города Смоленска» в соответствующем падеже.
1.1.2. Слова «муниципальные лечебно-профилактические учреждения» и «МЛПУ» заменить словами «территориальная поликлиника» в соответствующих числе и падеже.
1.2. В подпункте 2.2 слова «и управления здравоохранения Администрации города Смоленска» исключить.
1.3. Подпункт 2.3 исключить.
1.4. В пункте 6:
1.4.1. После абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:
«-заявление гражданина;».
1.4.2. В абзаце четвёртом слова «или управления здравоохранения Администрации города  Смоленска» исключить.
1.5. В пункте 7 слова «лечебного отдела» исключить.
1.6. В пункте 10 слова «Членами Комиссии могут являться начальники отделов, главные
специалисты и главные внештатные специалисты-эксперты управления здравоохранения Администрации города Смоленска» исключить.
1.7. В пункте 18 слова «управлением здравоохранения Администрации города Смоленска»
заменить словами «Администрацией города Смоленска».
1.8. В пункте 19 слова «финансово-экономический отдел управления здравоохранения Администрации города Смоленска» заменить словами «Администрацию города Смоленска».
1.9. В пункте 20 слова «финансово-экономическим отделом управления здравоохранения
Администрации города Смоленска» заменить словами «Администрацией города Смоленска».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарёва А.С.
И.о. главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011 № 1728-адм

О внесении изменения в постановление
Администрации города Смоленска от 15.12.2009 № 1500-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по исполнению муниципальной функции
«Проведение анализа финансового состояния
получателя муниципальной гарантии города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац девятый раздела 2 Административного регламента Администрации города Смоленска по исполнению муниципальной функции «Проведение анализа финансового
состояния получателя муниципальной гарантии города Смоленска», утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 15.12.2009 № 1500-адм, изменение, исключив
слово «нормативного».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы Администрации города Смоленска Маслакова С.В.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2011 № 1740-адм

О признании утратившим силу постановления
Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 139-адм
«Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 139-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Дополнительное образование в
сфере культуры и искусства».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) исключить указанную муниципальную услугу из Реестра муниципальных услуг города  Смоленска.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– исключить информацию о муниципальной услуге из Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.09.2011 № 1741-адм

О признании утратившими силу отдельных правовых актов
Администрации города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
– постановление Главы города Смоленска от 03.02.2010 № 30 «Об утверждении Положения
о Реестре муниципальных функций (муниципальных услуг) города Смоленска»;
– постановление Главы города Смоленска от 06.05.2010 № 142 «Об утверждении Реестра
муниципальных функций (муниципальных услуг) города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 01.12.2010 № 636-адм «О внесении
изменений в постановление Главы города Смоленска от 03.02.2010 № 30 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных функций (муниципальных услуг) города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 07.02.2011 № 183-адм «О внесении
изменения в постановление Главы города Смоленска от 03.02.2010 № 30 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных услуг города Смоленска»;
– постановление Администрации города Смоленска от 06.06.2011 № 992-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление выписки из Реестра муниципальных услуг города
Смоленска».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) исключить муниципальную услугу «Предоставление выписки из Реестра муниципальных услуг города Смоленска» из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска
от 15.06.2011 № 1045-адм.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города  Смоленска;
– исключить информацию о муниципальной услуге из Реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска Погуляева А.Н.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 1750-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Обеспечение выбора и формирования земельного участка
для размещения объекта капитального строительства»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка для размещения объекта капитального строительства».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В.  Л яденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 137-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка для размещения объекта капитального строительства»;
– постановление Администрации города Смоленска от 10.06.2010 № 1022-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка для
размещения объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 137-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 237-адм «О внесении
изменений в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка для
размещения объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 137-адм».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующее изменение в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
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– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска

С.В. Маслаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 09.09.2011 № 1750-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Обеспечение выбора и формирования земельного участка
для размещения объекта капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Обеспечение выбора и формирования земельного участка для размещения
объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент, муниципальная
услуга) разработан управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее – Управление) в целях повышения качества предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при обеспечении выбора земельных участков для строительства объектов
капитального строительства по процедуре предварительного согласования места размещения объекта (далее – выбор земельного участка для размещения объекта капитального строительства),
и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства (далее – застройщики).
От имени застройщика с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель застройщика, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе
электронной почты Управления размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
1.4. Прием заявлений, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1.4.1. Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 27.04.2009 № 243 «Об
утверждении Порядка организации работы уполномоченного органа исполнительной власти Смоленской области по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена, в административном центре Смоленской области – городе-герое Смо-
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ленске» физические и юридические лица осуществляют подачу заявлений о выборе земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в уполномоченный орган
государственной власти по распоряжению земельными участками на территории города Смоленска – Департамент имущественных и земельных отношений Смоленской области (далее – Департамент) по адресу: город Смоленск, улица Николаева, дом 12а, понедельник – пятница с 9.00 до
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты Управления: uprarh@smoladmin.ru.
1.4.2. Прием заявлений об оформлении и выдаче бланка акта о выборе земельного участка,
а также прием заявлений о согласовании акта о выборе земельного участка для строительства Администрацией города Смоленска осуществляется по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, приемная управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска, понедельник с 14.00 до 18.00, среда, четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до
13.48), вторник и пятница – не приемные дни, суббота, воскресенье - выходные дни.
1.5. Консультации по вопросам выбора земельного участка для размещения объекта капитального строительства проводятся специалистами отдела территориального планирования и градостроительных регламентов Управления (далее – специалисты отдела) при личном контакте по
адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2 кабинет № 17, 19 и по телефону
38-46-03, 38-08-47, понедельник с 14.00 до 18.00, среда, четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до
13.48), вторник и пятница - не приемные дни, суббота, воскресенье – выходные дни.
1.6. Отвечая на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
– подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального
органа;
– соблюдать права и законные интересы застройщиков.
1.7. Размещаемая на стендах Управления информация должна содержать:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схему предоставления муниципальной услуги (приложения № 1, 2, 3 к Административному регламенту);
3) рекомендуемые формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги согласно приложениям № 4, 5, 6 к Административному регламенту;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муни¬ципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.8. Информация о предоставлении, приостановлении предоставления муниципальной услуги
доводится до застройщика специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – обеспечение выбора и формирования земельного
участка для размещения объекта капитального строительства.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Смоленска и осуществляется через структурное подразделение – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– в случае если размещение объекта на испрашиваемой территории представляется возможным, результаты выбора оформляются согласованием акта о выборе земельного участка с после-
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дующим утверждением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане (карте)
территории в соответствии с вариантом выбора земельного участка для размещения объекта капитального строительства;
– в случае если размещение объекта капитального строительства на испрашиваемой территории не представляется возможным, в акте о выборе земельного участка указывается «не согласовано», а в письменном уведомлении указываются причины отказа в выборе земельного участка для
размещения объекта капитального строительства.
2.4. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из следующих документов:
1) согласованного акта о выборе земельного участка для размещения объекта капитального
строительства;
2) ответа об отказе в согласовании акта о выборе земельного участка для размещения объекта
капитального строительства.
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
– рассмотрение обращения Департамента с просьбой об обеспечении процедуры выбора и
формирования земельного участка для размещения объекта капитального строительства осуществляется в течение 30 дней со дня подачи Департаментом полного пакета документов;
– выдача акта о выборе земельного участка со сведениями из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска, необходимыми для согласования
акта о выборе земельного участка, должна быть осуществлена в двухнедельный срок со дня подачи
застройщиком полного пакета документов;
– предоставленный застройщиком в Администрацию города Смоленска акт о выборе земельного участка, согласованный либо не согласованный со всеми заинтересованными службами и
организациями, указанными в постановлении Администрации Смоленской области от 23.11.2007
№ 415 «Об утверждении формы акта о выборе земельного участка для строительства», рассматривается в течение 30 дней со дня подачи застройщиком полного пакета документов.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ;
4) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»;
5) постановлением Администрации Смоленской области от 23 ноября 2007 года № 415 «Об
утверждении формы акта о выборе земельного участка для строительства»;
6) Генеральным планом города Смоленска, утвержденным решением Смоленского городского
Совета от 22 сентября 1998 года № 260;
7) Правилами землепользования и застройки города Смоленска, утвержденными решением
Смоленского городского Совета от 28 февраля 2007 года № 490.
2.7. Информация о перечне необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, требуемых от застройщиков, и порядке их предоставления:
2.7.1. К заявлению о выборе земельного участка (приложение № 4 к Административному регламенту) согласно порядку предоставления земельных участков для строительства с проведением
работ по их формированию с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства, на основании статей 30, 31 Земельного кодекса Российской Федерации
прилагаются следующие документы:
– копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при
представлении документов представителем застройщика - копия доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика;
– копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не более чем
за тридцать календарных дней до даты подачи заявления;
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– предполагаемое место размещения либо варианты размещения будущего объекта с указанием участка, имеющего границы, на копии топографического плана города Смоленска М 1:500
(указанная копия плана предоставляется Управлением);
– обоснование примерного размера земельного участка в графической и текстовой форме;
– назначение объекта капитального строительства, точно отражающее желаемое назначение
объекта, поскольку именно оно, в случае его соответствия разрешенному использованию земельного участка согласно зонированию территории, будет согласовываться соответствующими органами и в дальнейшем должно стать основой для окончательного определения разрешенного использования участка;
– испрашиваемое право на земельный участок;
К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства
или необходимые расчеты.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать
20 минут.
2.7.2. К заявлению о выдаче акта о выборе земельного участка (приложение № 5 к Административному регламенту) прилагаются следующие документы:
– подлинник (для предъявления), копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при представлении документов представителем застройщика - копия
доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика;
– копия письма Департамента о возможности (невозможности) размещении объекта капитального строительства.
2.7.3. К заявлению о согласовании акта о выборе земельного участка (Приложение № 6 к Административному регламенту) прилагаются следующие документы:
– подлинник (для предъявления), копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при представлении документов представителем застройщика - копия
доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика;
– подлинник акта о выборе земельного участка в 2 экземплярах;
– санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с учетом санитарных правил;
– для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается
проект обоснования размера санитарно-защитной (охранной) зоны.
2.8. Запрещено требовать от застройщика:
– предоставления документов и информации, осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в
предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено по следующим
основаниям:
– отсутствие документов, указанных в подпункте 2.7.1 Административного регламента;
– представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства и Административного регламента;
– представленные заявителем документы содержат технические ошибки или противоречивые
сведения.
Принятое решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги сообщается застройщику по телефону либо оформляется письменно с указанием причин, послуживших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги, и направляется застройщику.
В случае неустранения застройщиком в течение 10 дней со дня возникновения оснований для
приостановления предоставления муниципальной услуги причин, послуживших основанием для
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приостановления предоставления муниципальной услуги, заявление списывается в архивное делопроизводство либо принимается решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.10.2. Основания для отказа в согласовании варианта земельного участка для размещения объекта капитального строительства:
– отсутствие документов, указанных в подпункте 2.7.3 Административного регламента;
– размещение объекта капитального строительства на испрашиваемой территории не представляется возможным;
– испрашиваемая территория для размещения объекта капитального строительства не может
быть выбрана с учетом экологических, градостроительных и иных условий использования данной
территории;
– имеется ранее согласованный акт о выборе земельного участка для размещения объекта на
испрашиваемой территории.
2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
– вход в здание Администрации города Смоленска оформляется вывеской;
– на прилегающей территории оборудуются места для парковки автотранспортных средств
как для сотрудников Администрации города Смоленска, так и для посетителей;
– прием застройщиков осуществляется согласно графику приема специалистами Управления,
указанному в пункте 1.5 Административного регламента;
– помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
столами;
– для ожидания приема застройщикам отводится специальное место, оборудованное стульями, столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными стендами в соответствии с пунктом 1.7 Административного регламента;
– в целях обеспечения конфиденциальности сведений о застройщике одним специалистом ведется прием только одного застройщика. Консультирование и (или) прием двух и более застройщиков одновременно не допускаются.
2.12. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– сокращение количества взаимодействий застройщика с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительности;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность
и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– обращение застройщика с заявлением об обеспечении выбора земельного участка для размещения объекта капитального строительства в Департамент;
– обращение Департамента об обеспечении процедуры выбора земельного участка для размещения объекта капитального строительства в Администрацию города Смоленска;
– принятие решения о возможности либо о невозможности размещения объекта капитального
строительства, направление ответа в Департамент;
– оформление и выдача застройщику бланков акта о выборе земельного участка со сведениями из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Смоленска
(необходимые заинтересованные службы и организации для согласования акта о выборе земельного участка указаны в постановлении Администрации Смоленской области от 23.11.200 № 415 «Об
утверждении формы акта о выборе земельного участка для строительства»);
– информирование населения о возможном предоставлении земельных участков для строительства;
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– рассмотрение предоставленного застройщиком акта о выборе земельного участка, согласованного либо не согласованного со всеми заинтересованными службами и организациями,
и оформление конечного результата предоставления муниципальной услуги согласно пункту 2.3
Административного регламента.
Блок-схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги указана
в приложениях № 1, 2, 3 к Административному регламенту.
3.2. Для предоставления муниципальной услуги застройщик подает заявление об осуществлении выбора и формирования земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта капитального строительства (приложение № 5 к Административному регламенту)
вместе с прилагаемыми документами, предусмотренными подпунктом 2.7.1 Административного
регламента, лично либо по почте.
На основании заявления застройщика Департамент направляет обращение об обеспечении
процедуры выбора и формирования земельного участка для размещения объекта капитального
строительства с приложением документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 Административного регламента в сектор канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска.
После проверки специалист, уполномоченный на прием заявлений, передает их в порядке делопроизводства для регистрации специалисту Управления, в компетенцию которого входит прием,
обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции в Администрации города
Смоленска.
Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение
поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и направляет его для рассмотрения и резолюции начальнику Управления или должностному лицу, исполняющему его обязанности.
Общая процедура приема и регистрации документов производится в течение 3 рабочих дней со
дня подачи заявления.
После поступления заявления и приложенных к нему документов специалист отдела принимает решение о возможности либо о невозможности размещения объекта капитального строительства и направляет ответ в Департамент.
3.3. Оформление и выдача бланка акта о выборе земельного участка:
3.3.1. Для оформления и выдачи акта о выборе земельного участка необходимо направить заявление о выдаче акта о выборе земельного участка (приложение № 5 к Административному регламенту) в Управление.
Обращение подается лично застройщиком либо электронной почтой по адресу: uprarh@
smoladmin.ru.
После изучения обоснования примерного размера земельного участка для объекта капитального строительства в двухнедельный срок Управление по форме, утвержденной постановлением
Администрации Смоленской области от 23.11.2007 № 415 «Об утверждении формы акта о выборе
земельного участка для строительства», оформляет бланк акта о выборе земельного участка в двух
экземплярах для проведения процедуры согласований с заинтересованными лицами, указанными в постановлении Администрации Смоленской области от 23.11.2007 № 415 «Об утверждении
формы акта о выборе земельного участка для строительства». Акт о выборе земельного участка
со сведениями из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города
Смоленска регистрируется, и оба экземпляра выдаются застройщику под роспись.
3.3.2. В течение рабочей недели Управление направляет сообщение в информационный отдел
Администрации города Смоленска для оповещения через средства массовой информации (газета
«Рабочий путь») населения города (граждан и юридических лиц), землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков и организаций-застройщиков о намерении рассмотрения вопроса о предполагаемом строительстве объекта капитального строительства на испрашиваемом земельном участке.
3.3.3. Для согласования акта о выборе земельного участка для строительства Администрацией
города Смоленска застройщики письменно обращаются в Управление. К заявлению (приложение
№ 6 к Административному регламенту) прилагаются подлинники акта о выборе земельного участка для строительства в двух экземплярах, санитарно-эпидемиологическое заключение о возмож-
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ности размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения
с учетом санитарных правил, в случае необходимости прилагается проект обоснования размера
охранной (санитарно-защитной) зоны.
3.3.4. По результатам рассмотрения акта о выборе земельного участка и всех предоставленных
документов заместителем Главы Администрации города Смоленска согласовывается либо не согласовывается вариант земельного участка для размещения объекта капитального строительства.
Отказ в выборе земельного участка для размещения объекта капитального строительства указывается в акте о выборе земельного участка, а причины такого отказа указываются в письменном
уведомлении об отказе в выборе земельного участка для размещения объекта капитального строительства.
Один экземпляр акта остается в архиве Управления.
3.3.5. По результатам рассмотрения процедуры выбора земельного участка и выбранного варианта размещения объекта капитального строительства на испрашиваемой территории Управление
направляет акт о выборе земельного участка и материалы по выбору варианта размещения объекта
капитального строительства на испрашиваемой территории в уполномоченный орган исполнительной власти по распоряжению земельными участками на территории города Смоленска для
рассмотрения вопроса и принятия решения о предварительном согласовании места размещения
объекта капитального строительства.
Процедура выбора земельного участка, а также отказ в выборе земельного участка для размещения объекта капитального строительства может быть оспорен застройщиком в досудебном или
судебном порядке.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами осуществляется
непосредственно начальником Управления – главным архитектором города.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления – главным архитектором города.
В случае выявления нарушений начальник Управления – главный архитектор города дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав застройщиков, рассмотрение,
принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения застройщиков
по вопросам предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия
(бездействие) должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер.
По результатам проверки составляется акт.
4.3. Должностные лица Управления несут ответственность за:
– полноту и грамотность проведенного консультирования застройщиков;
– соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
– соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке:
5.1.1. Застройщики имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица
Управления при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Застройщик может обратиться с жалобой на действие (бездействие) и решение, осуществляемое и принимаемое на основании Административного регламента (далее – обращение), устно или
письменно к Главе Администрации города Смоленска и иным должностным лицам Администрации города Смоленска.
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
5.1.2. В письменном обращении застройщики в обязательном порядке указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество застройщика (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного
представителя в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес застройщика;
д) контактный телефон застройщика;
е) личную подпись застройщика (его уполномоченного представителя в случае обращения с
жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов застройщики прилагают к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать
нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия застройщика, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение
не дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не
дается, о чем сообщается застройщику, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении застройщика содержится вопрос, на который застройщику многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства,
руководитель или заместитель руководителя Администрации города Смоленска вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с застройщиком по данному вопросу. О данном решении уведомляется застройщик, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, застройщик вправе вновь направить повторное
обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации
обращения застройщика. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо направление
запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней с обязательным
извещением об этом застройщика.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований застройщика или об отказе в удовлетворении жалобы.
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Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется застройщику.
5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, застройщику направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано необоснованным.
Обращение застройщика считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем
вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке:
5.2.1. Застройщики вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации города Смоленска в судебном порядке.
5.2.2. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц
Управления, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному регламенту

Блок-схема
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1

ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
предоставления муниципальной
услуги
«Обеспечение выбора и формирования земельного участка
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
для размещения
объекта капитального
строительства»
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɜɵɛɨɪɚ
ɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
(обращения
по земельным
участкам,
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
не разграниченным в муниципальную собственность
(ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
в административном
центре –ɰɟɧɬɪɟ
городе-герое
Смоленске)
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ
– ɝɨɪɨɞɟ-ɝɟɪɨɟ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ)
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɜɵɛɨɪɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ)
ɉɪɢɟɦɧɚɹ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
(ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɭɱɚɫɬɤɚɦ, ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ – ɝɨɪɨɞɟ-ɝɟɪɨɟ ɋɦɨɥɟɧɫɤɟ)

Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɜɵɛɨɪɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɨɬɞɟɥɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɜɟɬɚ
ɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɋɦɨɥɟɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɜɟɬɚ
ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɵɛɨɪɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
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Приложение № 2
к Административному регламенту

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
Блок-схема
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
предоставления муниципальной услуги
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
«Обеспечение
выбора
и формирования
земельного
участка
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɛɨɪɚ
ɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
для размещения объекта капитального строительства»
(выдача ɨɛɴɟɤɬɚ
бланковɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
акта о выбореɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
земельного участка
(ɜɵɞɚɱɚ
ɛɥɚɧɤɨɜ
ɚɤɬɚ
ɨ
ɜɵɛɨɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɞɜɭɯ
ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɞɥɹ
в двух экземплярах для проведения процедуры
согласований
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ
ɥɢɰɚɦɢ)
с заинтересованными
лицами)
ɉɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɦ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɨɬɞɟɥɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɛɥɚɧɤɨɜ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ.
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɨɬɞɟɥ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɞɥɹ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɱɟɪɟɡ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
(ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ), ɡɟɦɥɟɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɟɦɥɟɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ, ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ-ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɜ ɨ ɧɚɦɟɪɟɧɢɢ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɜɨɩɪɨɫ
ɨ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɦ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɦ ɭɱɚɫɬɤɟ
ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɭ ɥɢɱɧɨ ɩɨɞ ɪɨɫɩɢɫɶ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɛɥɚɧɤɨɜ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɣ ɫ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
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Приложение № 3
к Административному регламенту

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
Блок-схема
предоставления
муниципальной
услуги
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
«Обеспечение
и формирования
земельного
участка
«Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ
ɜɵɛɨɪɚ ɢвыбора
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
для размещения
капитального
строительства»
ɨɛɴɟɤɬɚ объекта
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»
(согласование
акта
о выбореɭɱɚɫɬɤɚ
земельного
участка
(ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟ
ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
для размещения
объекта
капитального
строительства)
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɉɨɞɚɱɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫ ɩɪɨɫɶɛɨɣ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ)

Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɨɬɞɟɥɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɚ
ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɉɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɢ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɩɪɢɱɢɧ ɨɬɤɚɡɚ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɤɬɚ ɨ ɜɵɛɨɪɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɩɨ ɜɵɛɨɪɭ ɜɚɪɢɚɧɬɚ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚ ɢɫɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧ
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɩɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɭɱɚɫɬɤɚɦɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ɩɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
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Приложение № 4
к Административному регламенту
Форма
Начальнику Департамента
имущественных и земельных
отношений Смоленской области
Л.Н. Сватковой
___________________________________
Адрес: _____________________________
Тел.: _______________________________

заявление
Прошу Вас осуществить выбор и формирование земельного участка по адресу: ____________
____________________________________________________________________________________
и предварительно согласовать место размещения объекта капитального строительства __________
____________________________________________________________________________________
(наименование объекта)

Прилагаемые документы:
1. Копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при
представлении документов представителем застройщика – копия доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика.
2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, не более
чем за тридцать календарных дней до даты подачи заявления.
3. Предполагаемое место размещения либо варианты размещений будущего объекта с указанием участка, имеющего границы, на копии топографического плана города Смоленска М 1:500.
4. Обоснование примерного размера земельного участка в графической и текстовой форме.
5. Назначение объекта капитального строительства, точно отражающее желаемое назначение
объекта, поскольку именно оно, в случае его соответствия разрешенному использованию земельного участка согласно зонированию территории, будет согласовываться соответствующими органами и в дальнейшем должно стать основой для окончательного определения разрешенного использования участка.
6. Испрашиваемое право на земельный участок.
7. Может прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства с расчетами.

Дата __________
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Приложение № 5
к Административному регламенту
Форма
Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска –
главному архитектору города
Б.В. Ляденко
___________________________________
Адрес: _____________________________
Тел.: _______________________________

заявление
Прошу Вас выдать акт о выборе земельного участка (2 экземпляра бланка) по адресу: ________
____________________________________________________________________________________
для размещения объекта капитального строительства _____________________________________
____________________________________________________________________________________
и опубликовать информацию о предполагаемом размещении объекта капитального строительства.
Прилагаемые документы:
1. Подлинник (для предъявления), копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при представлении документов представителем застройщика – копия
доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика.
2. Копия письма Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области
о возможности (невозможности) размещения объекта капитального строительства.

Дата __________
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Приложение № 6
к Административному регламенту
Форма
Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска –
главному архитектору города
Б.В. Ляденко
___________________________________
Адрес: _____________________________
Тел.: _______________________________

заявление
Прошу Вас согласовать акт о выборе земельного участка по адресу: _______________________
____________________________________________________________________________________
для размещения объекта капитального строительства ______________________________________
___________________________________________________________________________________.
Прилагаемые документы:
1. Подлинник (для предъявления), копия (для приобщения к делу) документа, удостоверяющего личность застройщика, а при представлении документов представителем застройщика – копия
доверенности и копия документа, удостоверяющего личность представителя застройщика.
2. Подлинник акта о выборе земельного участка в 2 экземплярах.
3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности размещения объектов гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с учетом санитарных правил.
4. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается
проект обоснования размера санитарно-защитной (охранной) зоны.
5. Может прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства с расчетами.

Дата __________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 1751-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Пользование картографическим фондом»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Пользование картографическим фондом».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В. Ляденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 117-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Пользование картографическим
фондом».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующее изменение в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 09.09.2011 № 1751-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Пользование картографическим фондом»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Настоящий Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления Администрацией города Смоленска муниципальной услуги «Пользование картографическим фондом» (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий Администрации
города Смоленска при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории
Российской Федерации, заинтересованные в получении сведений из картографического фонда
(далее – заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя (далее также именуемый заявитель), который предъявляет документ,
удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий
его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник
или нотариально заверенную копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляет управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее - Управление).
Место нахождения: улица Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет 9, Смоленская область,
город Смоленск, 214000.
Почтовый адрес: ул. Октябрьской Революции, дом 1/2, город Смоленск, Смоленская область,
214000.
Телефоны для справок: 38-47-40.
Адрес официального сайта Администрации города Смоленска в сети Интернет:
http://www.smoladmin.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: uprarh@smoladmin.ru.
Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00 с перерывом на
обед с 13.00 до 13.48.
Выходные дни – суббота, воскресенье.
Прием заявлений о выдаче сведений из картографического фонда осуществляется по адресу:
город Смоленск, улица Октябрьской революции, дом 1/2, приемная управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска, понедельник с 14.00 до 18.00, среда, четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные дни, суббота,
воскресенье – выходные дни.
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1.3.2. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется главным специалистом по спецработе Управления (далее – специалист):
– при обращении заявителя в устной форме лично или по телефону;
– при письменном обращении заявителя в адрес Администрации города Смоленска, в том
числе в виде почтовых отправлений;
1.3.3. При обращении заявителя в устной форме или по телефону, специалист Управления подробно и корректно информирует о порядке и сроках исполнения муниципальной услуги, а также
предоставляет иную интересующую заявителя информацию по вопросу предоставления муниципальной услуги.
Время ожидания ответа при устном информировании заявителя не может превышать 20 минут.
При невозможности в момент обращения заявителя ответить на поставленный вопрос специалист предлагает обратившемуся перезвонить в конкретный день и к назначенному сроку готовит ответ.
1.3.4. При письменном обращении заявителя, в том числе в виде почтовых отправлений или
обращений по электронной почте, информирование осуществляется в письменном виде путем почтовых отправлений или в форме электронного документооборота.
1.3.5. Информация о месте нахождения и графике работы Управления размещается на размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
1.3.6. Размещаемая информация содержит:
– текст настоящего Административного регламента;
– блок-схему последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги (приложение № 1);
– форму заявления о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 2).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – пользование картографическим фондом.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Смоленска и осуществляется
через структурное подразделение – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращение в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
– выдача сведений из картографического фонда на бумажном носителе;
– письменное уведомление об отказе в выдаче сведений из картографического фонда с указанием причин такого отказа.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 14 дней с момента регистрации заявления о выдаче сведений из картографического фонда.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
– Гражданским кодексом Российской Федерации;
– постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»;
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– приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
26.02.2007 № 57 «Об утверждении методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в приемную Управления
заявление о выдаче сведений из картографического фонда (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных печатающих устройств, либо направленное посредством электронной почты с
приложением следующих документов:
– данные о заявителе – физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
– документ уполномоченного органа об избрании единоличного исполнительного органа
юридического лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности,
доверенность (в случае если от имени юридического лица действует третье лицо);
– графическая информация о месте расположения запрашиваемого земельного участка.
2.6.2. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, не допускается.
2.6.3. Письменное заявление в обязательном порядке должно содержать:
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес
его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
2.6.4. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов или информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для отказа в согласовании в выдаче сведений из картографического фонда является:
– отсутствие документов, перечисленных в подразделе 2.6.1. Административного регламента;
– отсутствия информации на запрашиваемый земельный участок;
– отсутствие документа, подтверждающего оплату (квитанция об оплате).
Отказ направляется заявителю в письменном виде в течение 14 дней с момента обращения с
указанием причины отказа.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Заявитель оплачивает сбор, подлежащий зачислению в бюджет города Смоленска. Размер сбора за предоставление сведений из картографического фонда, сделанных в виде ксерокопии, составляет 63 рубля 30 копеек за один лист формата А4.
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Реквизиты для оплаты:
УФК по Смоленской области (управление архитектуры и градостроиельства Администрации
города Смоленска л/с 04633005330)
ИНН 6730075360
КПП 673001001
ОКАТО 66401000000
р/с 40101810200000010001
ГРКЦ ГУ Банка России по Смоленской области г.Смоленск
БИК 046614001
КБК 91611502040040000140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций (пользование карто-графическим фондом)
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
и при получении результата предоставления муниципальной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 20 минут.
2.11. Срок регистрации заявления
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано:
– местами для оформления документов (столами, письменными принадлежностями) и местами ожидания (стульями);
– информационными вывесками с указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, осуществляющего прием;
– средствами противопожарной защиты.
2.13. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– сокращение количества взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация поступившего заявления;
2) рассмотрение заявления, принятие решения;
3) выдача сведений из картографического фонда или письменного уведомления об отказе в выдаче сведений из картографического фонда.
Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена схематично в приложении № 1 к Административному регламенту.
3.1. Прием и регистрация поступившего заявления
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является представление в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска заявления с прило-
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жением документов, предусмотренных подразделом 2.6.1. Административного регламента, лично
от заявителя.
Ответственный специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от заявителя специалист осуществляет проверку представленных
документов:
– на правильность заполнения формы Заявления;
– на наличие прилагаемых к Заявлению документов;
– на наличие в Заявлении и прилагаемых к нему документах, неоговоренных исправлений,
серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При подготовке Заявления и документов не допускается применение факсимильных подписей.
3.1.2. После проверки специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию Заявления
и направляет его для рассмотрения и резолюции начальнику Управления или должностному лицу,
исполняющему его обязанности.
3.2. Рассмотрение представленных документов и принятие решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление Заявления и необходимых документов главному специалисту по спецработе управления после их регистрации.
Специалистом производится проверка сведений, содержащихся в документах, на их соответствие предъявляемым требованиям и нормативным правовым актам:
1) полноту указания информации о заявителе и объекте капитального строительства;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати.
3.3. Выдача сведений из картографического фонда
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о выдаче сведений из картографического фонда.
3.3.2. Выдача сведений из картографического фонда заявителю осуществляется при предъявлении им паспорта или иного удостоверяющего личность документа, доверенному лицу - при предъявлении доверенности, оформленной в установленном порядке, а также документа, подтверждающего оплату (квитанция об оплате).
3.3.3. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных
в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, заявителю вдается письменное уведомление об отказе в выдаче сведений из картографического фонда.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Должностные лица управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение, полноту и качество исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги. Ответственность должностных лиц управления архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, устанавливается в их должностных инструкциях в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Текущий контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска – главным архитектором, ответственным за организацию работы по исполнению настоящего Административного регламента в управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
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4.3. Текущий контроль осуществляется как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.
4.4. В случае выявления нарушений прав физических и (или) юридических лиц виновные
должностные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) и решения должностных лиц, соответственно осуществляемые и
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы заявителем
во внесудебном порядке и/или в суде.
5.2. Внесудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб на действия (бездействие)
и решения должностных лиц определяется действующим законодательством.
5.3. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в
арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному
регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ1

ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ
«Пользование
картографическим
фондом»
«ɉɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ ɮɨɧɞɨɦ»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɥɢɰɨɦ ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ)
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɫɩɟɰɪɚɛɨɬɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɢɡ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ
ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡ
ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢɡ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ ɢɥɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɟ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɫɜɟɞɟɧɢɣ
ɢɡ ɤɚɪɬɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Рекомендуемая форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Пользование картографическим фондом»
Форма
Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска –
главному архитектору города
Б.В. Ляденко
___________________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
Тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать копию топосъемки по адресу: __________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
Цель получения __________________________________________________________________.

Дата								
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.09.2011 № 1752-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В. Ляденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 134-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»;
– постановление Администрации города Смоленска от 01.04.2010 № 630-адм «О внесении
изменения в постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 134-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»;
– постановление Администрации города Смоленска от 05.05.2010 № 822-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 134-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 17.06.2010 № 1082-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 134-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 06.07.2010 № 1204-адм «О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 134-адм
«Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующее изменение в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
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5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска

С.В. Маслаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 09.09.2011 № 1752-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее – Управление) в целях повышения качества
предоставления и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания
комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении архитектурнопланировочного задания на архитектурный объект, для строительства, реконструкции которого
требуется разрешение на строительство (далее – архитектурно-планировочное задание), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении архитектурно-планировочного задания (далее – заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться
представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе
электронной почты Управления размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
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1.4. Прием заявлений о выдаче архитектурно-планировочного задания осуществляется по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, приемная управления архитектуры
и градостроительства Администрации города Смоленска, понедельник – с 14.00 до 18.00, среда,
четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные дни, суббота,
воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты Управления: uprarh@smoladmin.ru.
1.5. Консультации по вопросам получения архитектурно-планировочного задания проводятся
специалистами отдела территориального планирования и градостроительных регламентов Управления (далее – специалисты) при личном контакте по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, кабинет № 17 и по телефону 38-46-03, понедельник – с 14.00 до 18.00, среда,
четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные дни, суббота,
воскресенье – выходные дни.
1.6. Отвечая на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
– подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального
органа;
– соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.7. Размещаемая на стендах Управления информация должна содержать:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регла¬менту;
3) рекомендуемую форму заявления о предоставлении муниципальной услуги согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муни¬ципаль¬ной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.8. Информация об исполнении, приостановлении предоставления муниципальной услуги
доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного
задания).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Смоленска и осуществляется через структурное подразделение – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращение в иные органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– в случае принятия решения о выдаче архитектурно-планировочного задания - выдача
архитектурно-планировочного задания;
– в случае принятия решения об отказе в выдаче архитектурно-планировочного задания письменное уведомление об отказе в выдаче архитектурно-планировочного задания с указанием
причин такого отказа.
2.4. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из следующих документов:
1) архитектурно-планировочного задания;
2) ответа об отказе в выдаче архитектурно-планировочного задания.
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2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
4) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации»;
6) постановлением Администрации Смоленской области от 5 июня 2007 года № 207 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области»;
7) Правилами благоустройства города Смоленска, утвержденными решением 53-й сессии Смоленского городского Совета II созыва от 27 февраля 2004 года № 800.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о выдаче
архитектурно-планировочного задания (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных
печатающих устройств либо направленное посредством электронной почты с приложением следующих документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц - учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя); при подаче заявления представителем заявителя – документа, подтверждающего
его полномочия на обращение с заявлением и документа, удостоверяющего личность представителя (для физических лиц);
2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию
юридических и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
3) правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы (копии свидетельства
о государственной регистрации права; договора аренды) на реконструируемый архитектурный
объект;
4) технический паспорт объекта (выписка из технического паспорта объекта);
5) топографическая основа земельного участка с указанием даты и наименования организации,
выполнившей топографическую съемку (съемку текущих изменений) в масштабе 1:500, 1:1000;
6) заключение уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия о допустимости проведения перепланировки (реконструкции), если этот объект является памятником архитектуры, истории или культуры.
2.8. Заявление должно обязательно содержать следующие реквизиты:
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес
его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации, осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги.
2.10. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.7 Административного регламента.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать
20 минут.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
– вход в здание Администрации города Смоленска оформляется вывеской;
– на прилегающей территории оборудуются места для парковки автотранспортных средств
как для сотрудников Администрации города Смоленска, так и для посетителей;
– прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами Управления,
указанному в пункте 1.5 Административного регламента;
– помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
столами;
– для ожидания приема заявителями отводится специальное место, оборудованное стульями,
столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными
стендами в соответствии с пунктом 1.7 Административного регламента;
– в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей
одновременно не допускаются.
2.14. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительности;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий
при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– первичный прием документов и регистрация;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о пре-доставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– оформление и выдача архитектурно-планировочного задания либо отказа в предоставлении
муниципальной услуги;
– продление срока действия и внесение изменений в архитектурно-планировочное задание.
3.2. Первичный прием документов и регистрация
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является представление в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска заявления с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.7 Административного регламента, лично от
заявителя (с формой заявления можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города  Смоленска).
От имени заявителя документы могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии надлежаще оформленных документов, устанавливающих такое право.
Ответственный специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от заявителя специалист осуществляет проверку представленных
документов:
– на правильность заполнения формы заявления;
– на наличие прилагаемых к заявлению документов;
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– на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При подготовке заявления и документов не допускается применение факсимильных подписей.
3.2.2. После проверки специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления
и направляет его для рассмотрения и резолюции начальнику Управления – главному архитектору
города или должностному лицу, исполняющему его обязанности.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по
их устранению.
3.2.4. При приеме документов на обоих экземплярах заявления проставляется номер входящей корреспонденции согласно реестру учета в журнале регистрации входящей корреспонденции.
Один экземпляр заявления остается в Администрации города Смоленска с приложением представленных заявителем копий документов с последующей передачей указанных документов в
государственный архив, второй экземпляр заявления и подлинники документов возвращаются
заявителю.
3.2.5. Общая процедура приема и регистрации документов производится в течение 3 рабочих
дней со дня подачи заявления.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и необходимых документов ответственному специалисту после их регистрации.
Специалист осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, установленным
законодательством.
Ответственным специалистом Управления производится проверка сведений, содержащихся в
документах, на их соответствие предъявляемым требованиям:
1) полноту указания информации о заявителе и объекте капитального строительства;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати.
3.4. Оформление и выдача архитектурно-планировочного задания либо отказ
в предоставлении муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об
оформлении архитектурно-планировочного задания.
Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня подачи заявления.
Архитектурно-планировочное задание оформляется в трех экземплярах. Два экземпляра выдаются заявителю, один хранится в архиве Управления.
Архитектурно-планировочное задание, утвержденное начальником Управления - главным архитектором города, регистрируется в журнале учета выданных архитектурно-планировочных заданий и передается заявителю либо представителю заявителя лично под роспись.
Архитектурно-планировочное задание выдается сроком на 1 год. Заявитель или уполномоченное лицо, действующее по доверенности, получает на руки архитектурно-планировочное задание,
предъявив документ, удостоверяющий личность.
В случае личной неявки заявителя в установленный срок или невозможности получить
архитектурно-планировочное задание лично заявителем или его представителем, заявителю
направляется письмо о необходимости получения данного архитектурно-планировочного задания.
3.4.2. Отказ в выдаче архитектурно-планировочного задания оформляется при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента, выявленных в процессе
приема, проверки документов.
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Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче архитектурно-планировочного задания
с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче архитектурно-планировочного задания может быть оспорен заявителем, осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.
3.5. Продление срока действия и внесение изменений в архитектурно-планировочное задание
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о
продлении срока действия либо о внесении изменений в архитектурно-планировочное задание.
При непредставлении проекта на получение разрешения на строительство в течение указанного срока действия архитектурно-планировочного задания действие архитектурно-планировочного
задания прекращается без уведомления заказчика, вплоть до аннулирования.
При продлении срока действия архитектурно-планировочного задания в него вносятся уточнения и изменения, вызванные произошедшими изменениями в законодательной базе или градостроительной ситуации.
3.5.2. Порядок обращения о продлении срока действия либо о внесении изменений в
архитектурно-планировочное задание аналогичен порядку первоначальной выдачи архитектурнопланировочного задания.
Продление срока действия и внесение изменений в архитектурно-планировочное задание осуществляется в течение 30 дней со дня подачи заявления.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом, и принятием решений специалистами осуществляется непосредственно
начальником Управления – главным архитектором города.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления – главным архитектором города.
В случае выявления нарушений начальник Управления – главный архитектор города дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных специалистом документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер.
По результатам проверки составляется акт.
4.3. Должностные лица Управления несут ответственность за:
– полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
– соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
– соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
– соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица
Управления при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) и решение, осуществляемое и
принимаемое на основании Административного регламента (далее – обращение), устно или письменно к Главе Администрации города Смоленска и иным должностным лицам Администрации
города Смоленска.
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
5.1.2. В письменном обращении заявитель в обязательном порядке указывает:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя;
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать
нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или
заместитель руководителя Администрации города Смоленска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное
обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации
обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо направление
запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней с обязательным
извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
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5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано
необоснованным.
Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений,
соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги,
в судебном порядке
Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации города Смоленска в судебном порядке.
Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц Администрации города Смоленска, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному
регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ʋ1

ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

Блок-схема

предоставления муниципальной услуги
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
«Подготовка
задания)»
«ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚАПЗ
ȺɉɁ(архитектурно-планировочного
(ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ)»
ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜ ɩɪɢɟɦɧɭɸ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ)
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɟɝɨ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɦɭ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɦɭ ɥɢɰɭ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ
ɨɬɞɟɥɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ
ɡɚɞɚɧɢɹ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ

ȼɵɞɚɱɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɥɢɱɧɨ)

ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɨɬɜɟɬɚ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɹ
(ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ)
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Рекомендуемая форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Подготовка АПЗ (архитектурно-планировочного задания)»
Начальнику управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска –
главному архитектору города
Б.В. Ляденко
___________________________________
Адрес: _____________________________
___________________________________
Тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на разработку проектной документации для проведения перепланировки (переоборудования, переустройства) жилого помещения, расположенного по адресу: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________,
в целях ____________________________________________________________________________.
Прилагаемые документы:
1. Правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы (свидетельство о государственной регистрации права собственности на объект).
2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП).
3. Топографическая съемка местности с конкретным указанием размещения объекта.
4. Технический паспорт, выданный Смоленским филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ».
5. Заключение СОГУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» о
допустимости проведения перепланировки (реконструкции), если этот объект является памятником архитектуры, истории или культуры.
Дата _____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков для объектов капитального строительства».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В. Ляденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
29.01.2010 № 138-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных
планов земельных участков для объектов капитального строительства».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующее изменение в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 09.09.2011 № 1753-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление градостроительных планов земельных участков
для объектов капитального строительства»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление градостроительных планов земельных участков для объектов
капитального строительства» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга)
разработан управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(далее – Управление) в целях повышения качества предоставления и доступности результатов
предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении градостроительного плана земельного участка применительно
к застроенным или предназначенным для строительства, реконструкции объектов капитального
строительства земельным участкам (далее – градостроительный план земельного участка), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении
муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении градостроительного плана земельного
участка (далее – заявители).
От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться
представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность, представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе
электронной почты Управления размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
1.4. Прием заявлений о выдаче градостроительного плана земельного участка осуществляется
по адресам:
– для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8, сектор приемной по обращениям граждан организационного отдела Управления
муниципальной службы Администрации города Смоленска, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00
(перерыв с 13.00 до 13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье  – выходные дни.
– для юридических лиц: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, сектор канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска,
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв
с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты Управления: uprarh@smoladmin.ru.
1.5. Консультации по вопросам получения градостроительного плана земельного участка проводятся специалистами отдела территориального планирования и градостроительных регламентов
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Управления (далее – специалисты отдела) при личном контакте по адресу: город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2, кабинет № 17 и по телефону 38-46-03, понедельник с 14.00 до
18.00, среда, четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные
дни, суббота, воскресенье – выходные дни.
1.6. Отвечая на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
– подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального
органа;
– соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.7. Размещаемая на стендах Управления информация должна содержать:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
3) рекомендуемую форму заявления на предоставление муниципальной услуги согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.8. Информация о предоставлении, приостановлении предоставления муниципальной услуги
доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – оформление градостроительных планов земельных участков для объектов капитального строительства.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией города Смоленска и осуществляется через структурное подразделение – управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
– в случае принятия решения о выдаче градостроительного плана земельного участка – выдача градостроительного плана земельного участка;
– в случае принятия решения об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка - письменное уведомление об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка с
указанием причин такого отказа.
2.4. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из следующих документов:
1) градостроительного плана земельного участка;
2) ответа об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 дней с момента обращения.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) приказом Министерства регионального развития Российской федерации от 10 мая 2011 года
№ 207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка»;
4) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 11 августа
2006  г ода № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы градостроительного
плана земельного участка»;
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5) Федеральным законом от 17 ноября 1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в
Российской Федерации».
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также распечатанное посредством электронных
печатающих устройств либо направленное посредством электронной почты с приложением следующих документов:
для объектов капитального строительства, кроме объектов индивидуального жилищного строительства:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
2) правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы на земельный участок (постановление, приказ, договоры купли-продажи, мены, аренды, государственные акты и т.д., в т.ч.
кадастровый паспорт земельного участка);
3) топографическая основа земельного участка с указанием даты и наименования организации,
выполнившей топографическую съемку (съемку текущих изменений) в масштабе 1:500, 1:1000;
4) информация о назначении, параметрах и размещении объекта капитального строительства
на земельном участке (генплан или проектные предложения);
5) информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства (инвентаризационный номер технического паспорта объекта, свидетельство о государственной регистрации);
6) информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия).
Для объектов индивидуального жилищного строительства:
1) копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
2) правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы на земельный участок (постановление, приказ, договоры купли-продажи, мены, аренды, государственные акты и т.д., в т.ч.
кадастровый паспорт земельного участка);
3) топографическая основа земельного участка с указанием даты и наименования организации,
выполнившей топографическую съемку (съемку текущих изменений) в масштабе 1:500, 1:1000;
4) информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия).
2.8. Заявление должно обязательно содержать следующие реквизиты:
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес
его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
2.9. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации, осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Смоленской области.
2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.10.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
документов, перечисленных в пункте 2.7 Административного регламента, за исключением документов и информации, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления.
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2.10.2. Муниципальная услуга не предоставляется в случаях, когда выдача градостроительного
плана земельного участка не требуется:
– строительство гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, или строительство на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;
– строительство, реконструкция объектов, не являющихся объектами капитального строительства (киосков, навесов и других);
– строительство на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования;
– изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения
не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать 20
минут.
2.13. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
– вход в здание Администрации города Смоленска оформляется вывеской;
– на прилегающей территории оборудуются места для парковки автотранспортных средств
как для сотрудников Администрации города Смоленска, так и для посетителей;
– прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами Управления,
указанному в пункте 1.5 Административного регламента;
– помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями,
столами;
– для ожидания приема заявителями отводится специальное место, оборудованное стульями,
столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными
стендами в соответствии с пунктом 1.7 Административного регламента;
– в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей
одновременно не допускаются.
2.14. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительности;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
– первичный прием документов и регистрация;
– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– оформление и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги;
– внесение изменений (дополнений) в градостроительный план земельного участка.
3.2. Первичный прием документов и регистрация:
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в сектор
канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска от юридических лиц или в сектор приемной по обращениям граждан организационного от-
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дела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска от физических лиц
и индивидуальных предпринимателей заявления с приложением документов, предусмотренных
пунктом 2.7 Административного регламента, лично от заявителей (с формой заявления можно
ознакомиться на официальном сайте Администрации города Смоленска).
От имени заявителя документы могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии документа, подтверждающего его полномочия на обращение с заявлением о предоставлении
муниципальной услуги, а также документа, удостоверяющего личность.
Ответственный специалист, осуществляющий прием документов, устанавливает личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от заявителя специалист осуществляет проверку представленных
документов:
– на правильность заполнения формы заявления;
– на наличие прилагаемых к заявлению документов;
– на наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
При подготовке заявления и документов не допускается применение факсимильных подписей.
3.2.2. После проверки специалист, уполномоченный на прием заявлений, передает их в порядке
делопроизводства Главе Администрации города Смоленска или его заместителю для рассмотрения
и резолюции.
3.2.3. Ознакомившись с заявлением, Глава Администрации города Смоленска или его заместитель дают письменное поручение начальнику управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
3.2.4. Специалист, в компетенцию которого входит прием, обработка, регистрация и распределение поступающей корреспонденции, осуществляет регистрацию заявления и направляет его
для рассмотрения и резолюции начальнику Управления или должностному лицу, исполняющему
его обязанности.
3.2.5. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов установленным требованиям, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей регистрации, объясняет
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по
их устранению.
3.2.6. При приеме документов на обоих экземплярах заявления проставляется номер входящей корреспонденции согласно реестру учета в журнале регистрации входящей корреспонденции. Один экземпляр Заявления остается в Администрации города Смоленска с приложением
представленных заявителем копий документов с последующей передачей указанных документов
в государственный архив, второй экземпляр заявления и подлинники документов возвращаются
заявителю.
3.2.7. Общая процедура приема и регистрации документов производится в течение 3 рабочих
дней со дня подачи заявления.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги:
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и
необходимых документов ответственному специалисту после их регистрации.
3.3.2. Специалист осуществляет проверку документов на соответствие требованиям, установленным законодательством.
3.3.3. Ответственным специалистом управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска производится проверка сведений, содержащихся в документах, на их
соответствие предъявляемым требованиям:
1) полноту указания информации о заявителе и объекте капитального строительства;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати.
3.4. Оформление и выдача градостроительного плана земельного участка либо отказа в предоставлении муниципальной услуги:
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения об
оформлении градостроительного плана земельного участка.
Градостроительный план земельного участка оформляется по форме, утвержденной приказом
Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 мая 2011 года № 207, в трех
экземплярах. Два экземпляра выдаются заявителю, один хранится в архиве Управления.
В соответствии с требованиями градостроительного законодательства градостроительный
план в электронном виде поступает в систематизированный свод документированных сведений
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города.
Градостроительный план, утвержденный заместителем Главы Администрации города Смоленска, регистрируется в журнале учета выданных градостроительных планов и передается заявителю
лично под роспись.
Градостроительные планы выдаются лично заявителю на руки при предъявлении документа,
удостоверяющего личность, или уполномоченному им лицу при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия, а также документа, удостоверяющего личность.
В случае личной неявки заявителя в установленный срок или невозможности получить градостроительный план лично заявителем или его представителем, заявителю направляется письмо о
необходимости получения данного градостроительного плана.
3.4.2. Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка оформляется при наличии
оснований, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента, выявленных в процессе приема, проверки документов.
Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче градостроительного плана земельного
участка с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче градостроительного плана земельного участка может быть оспорен заявителем,
осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.
3.5. Внесение изменений (дополнений) в градостроительный план земельного участка:
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя о
внесении изменения (дополнения) в градостроительный план земельного участка.
3.5.2. Порядок обращения по внесению изменений (дополнений) в градостроительный план земельного участка аналогичен порядку первоначальной выдачи градостроительного плана земельного участка.
Внесение изменений (дополнений) в градостроительный план земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня подачи заявления.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами осуществляется
непосредственно начальником Управления - главным архитектором города.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления - главным архитектором города.
В случае выявления нарушений начальник Управления - главный архитектор города дает указания по устранению выявленных нарушений и контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления муниципальной услуги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
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Периодичность проведения проверок может носить плановый и внеплановый характер.
По результатам проверки составляется акт.
4.3. Должностные лица Управления несут ответственность за:
– полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
– соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
– соответствие результатов рассмотрения документов требованиям действующего законодательства Российской Федерации;
– соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке:
5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) должностного лица
Управления при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) и решение, осуществляемое и
принимаемое на основании Административного регламента (далее – обращение), устно или письменно к Главе Администрации города Смоленска и иным должностным лицам Администрации
города Смоленска.
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
5.1.2. В письменном обращении заявители указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, фамилию, имя и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя;
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать
нецензурных выражений.
5.1.3. В случаях, если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
В случаях, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случаях, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или
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заместитель руководителя Администрации города Смоленска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное
обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации
обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо направление
запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней с обязательным
извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано
необоснованным.
Обращение заявителя считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке:
5.2.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации города Смоленска в судебном порядке.
5.2.2. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц
Управления, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
Блок-схема

ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

предоставления муниципальной услуги
«Оформление
градостроительных
планов земельных
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ участков
«Ɉɮɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɩɥɚɧɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɞɥɹ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
для объектов капитального строительства»
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ»

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɧɨɣ
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɢɥɢ ɫɟɤɬɨɪ
ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ ɥɢɛɨ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ)
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ
Ƚɥɚɜɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɢɥɢ ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ
ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ Ƚɥɚɜɵ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ – ɝɥɚɜɧɵɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɨɬɞɟɥɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜ,
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɨɬɞɟɥɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

ȼɵɞɚɱɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɥɚɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
(ɥɢɱɧɨ)

ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɨɬɜɟɬɚ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Рекомендуемая форма заявления для предоставления муниципальной услуги
«Оформление градостроительных планов земельных участков
для объектов капитального строительства»
Главе Администрации г. Смоленска
___________________________________
(от кого) ___________________________
___________________________________
Адрес: _____________________________
Тел.: _______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас выдать градостроительный план земельного участка, расположенного по адресу:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
для строительства (реконструкции, капитального ремонта) ________________________________
(наименование объекта)

Приложение:
Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (для юридических лиц: учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации; для индивидуальных предпринимателей – свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП).
Правоустанавливающие и/или правоудостоверяющие документы на земельный участок (постановление, приказ, договоры купли-продажи, мены, аренды, государственные акты и т.д.,
в т.ч. кадастровый паспорт земельного участка).
Топографическая основа земельного участка с указанием даты и наименования организации,
выполнившей топографическую съемку (съемка текущих изменений) в масштабе 1:500, 1:1000.
Информация о назначении, параметрах и размещении объекта капитального строительства на
земельном участке (генплан или проектные предложения).
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства (инвентаризационный номер технического паспорта объекта, свидетельство о государственной регистрации), если таковые имеются.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения (технические условия).
Дата __________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2011 № 1787-адм

Об утверждении Административного регламента
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
(Б.В. Ляденко) обеспечить исполнение Административного регламента.
3. Признать утратившими силу:
– постановление Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 115-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства»;
– постановление Администрации города Смоленска от 29.03.2010 № 602-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 115-адм»;
– постановление Администрации города Смоленска от 05.05.2010 № 819-адм «О внесении
изменения в Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Оформление разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 29.01.2010 № 115-адм».
4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Реестр муниципальных услуг города Смоленска.
5. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города  Смоленска;
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– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска

С.В. Маслаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 15.09.2011 № 1787-адм

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию»
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования Административного регламента
Административный регламент Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в
эксплуатацию» (далее – Административный регламент, муниципальная услуга) разработан управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее – Управление) в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при получении
разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (далее – разрешение на
ввод), и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями являются граждане Российской Федерации, юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, заинтересованные в получении разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию.
1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться представитель заявителя, который предъявляет документ, удостоверяющий его личность,
представляет (прилагает к заявлению) документ, подтверждающий его полномочия на обращение
с заявлением о предоставлении муниципальной услуги (подлинник или нотариально заверенную
копию).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных телефонов и адресе
электронной почты Управления размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
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1.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешения на ввод осуществляется по адресам:
– физические лица: город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8, сектор приемной по обращениям граждан Администрации города Смоленска, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв
с 13.00 до 13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни;
– юридические лица: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, сектор канцелярии Администрации города Смоленска, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до
13.48), пятница – с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), суббота, воскресенье – выходные дни.
Адрес электронной почты Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru.
Адрес электронной почты Управления: e-mail: uprarh@smoladmin.ru.
1.3.3. Консультации по вопросам получения разрешения на ввод проводятся специалистами
отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки Управления (далее  –
специалисты отдела) при личном контакте по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, каб. №1 и по телефонам 38-53-44, 38-48-65, понедельник с 14.00 до 18.00, среда,
четверг – с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00 до 13.48), вторник и пятница – не приемные дни, суббота,
воскресенье – выходные дни.
1.3.4. Отвечая на телефонные звонки и обращения граждан по вопросу получения муниципальной услуги, специалисты отдела обязаны:
– подробно, в корректной форме информировать о порядке получения муниципальной услуги;
– воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении специалистами отдела своих должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету муниципального
органа;
– соблюдать права и законные интересы заявителей.
1.3.5. Размещаемая на стендах Управления информация должна содержать:
1) текст Административного регламента;
2) блок-схему согласно приложению № 1 к Административному регламенту;
3) форму заявления на предоставление муниципальной услуги согласно приложению № 2 к
Административному регламенту;
4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
5) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Информация об исполнении, приостановлении предоставления муниципальной услуги
доводится до заявителей специалистами отдела при личном контакте, а также с использованием
средств почтовой, телефонной связи, электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – подготовка и выдача разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Смоленска. Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
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2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
1) о выдаче разрешения на ввод;
2) об отказе в выдаче разрешения на ввод.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением одного из
следующих документов:
1) разрешения на ввод;
2) ответа об отказе в выдаче разрешения на ввод.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 10 рабочих дней с момента обращения.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ;
2) Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
4) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2005 года № 698
«О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
6) приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 19 октября 2006
года № 121 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель подает в
Администрацию города Смоленска заявление о выдаче разрешения на ввод (далее – заявление), написанное собственноручно (разборчивым почерком) или машинным способом, а также
распечатанное посредством электронных печатающих устройств либо направленное посредством
электронной почты с приложением следующих документов:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (договор аренды на земельный
участок с кадастровым планом земельного участка, свидетельство о государственной регистрации
права собственности на земельный участок);
2) градостроительный план земельного участка;
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком (или заказчиком) (в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
5) документ, подтверждающий соответствие объекта капитального строительства требованиям
технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров объекта капитального строительства
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям
оснащенности объектов капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов индивидуального жилищного
строительства;
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7) документы, подтверждающие соответствие объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
8) схема, отображающая расположение объекта капитального строительства, расположение
сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта на основании договора);
9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае если предусмотрено
осуществление государственного строительного надзора) о соответствии объекта капитального
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил) и проектной документации,
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;
10) справка Смоленского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» об общих
показателях вводимого в эксплуатацию объекта (г. Смоленск, ул. Полтавская, д. 8).
Перечень документов, установленных действующим законодательством и Административным
регламентом, является исчерпывающим.
2.6.2. Заявление должно обязательно содержать следующие реквизиты:
– фамилию, имя, отчество заявителя;
– почтовый адрес, телефон для связи.
Текст заявления должен быть написан разборчиво, фамилия, имя и отчество заявителя, адрес
его места жительства, телефон (если есть) написаны полностью.
2.6.3. Запрещено требовать от заявителя:
– предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление
или осуществление которых не предусмотрено Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
– предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод предусмотрены статьей 55 Градостроительного кодекса РФ:
1) отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.6.1 Административного регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям градостроительного плана земельного участка;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
4) несоответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации;
5) невыполнение заявителем требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 Градостроительного кодекса: заявитель в течение 10 дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Администрацию города Смоленска сведения о площади, о высоте и об
этажности планируемого объекта капитального строительства, о сетях инженерно-технического
обеспечения, один экземпляр копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру
копий разделов проектной документации, предусмотренных пунктами 2, 8-10 части 12 статьи 48
Градостроительного кодекса или один экземпляр копии схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;
6) несоответствие объекта капитального строительства требованиям технических регламентов;
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7) несоответствие объекта капитального строительства техническим условиям либо отсутствие
в документах подтверждающих такое соответствие подписей представителей организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
8) несоответствие требованиям энергетической эффективности, требованиям оснащенности
объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за
исключением случаев осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта индивидуального жилищного строительства.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги,
и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
2.9.1. Вход в здание Администрации города Смоленска оформляется вывеской с указанием
основных реквизитов Администрации города Смоленска.
На прилегающей территории оборудованы места для парковки автотранспортных средств как
для сотрудников Администрации, так и для посетителей.
2.9.2. Прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами Управления,
указанному в пункте 1.3.3 Административного регламента.
Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами.
Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, оборудованное стульями,
столами для возможности оформления документов, а также оборудованное информационными
стендами в соответствии с пунктом 1.3.5 Административного регламента.
2.9.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей
одновременно не допускаются.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не должен превышать
15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления
Срок регистрации заявления не должен превышать 15 минут.
2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
– минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги;
– возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием и регистрация поступившего заявления;
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– рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении либо об
отказе в предоставлении муниципальной услуги;
– осмотр объекта капитального строительства, принятие решения о выдаче разрешения на
ввод;
– оформление и выдача разрешения на ввод либо отказа в предоставлении муниципальной
услуги.
3.2. Прием и регистрация поступившего заявления
3.2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для предоставления муниципальной услуги, является письменное заявление в Администрацию города Смоленска с приложением документов, предусмотренных в пункте 2.6.1 Административного регламента.
3.2.2. Письменное заявление подлежит обязательной регистрации в соответствии с правилами делопроизводства в день поступления в секторе канцелярии общего отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска (улица Октябрьской Революции, дом 1/2,
город Смоленск, Смоленская область, 214000) – для юридических лиц или в секторе приемной
по обращениям граждан организационного отдела Управления муниципальной службы Администрации города Смоленска (улица Дзержинского, дом 8, город Смоленск, Смоленская область,
214000) - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.3. Рассмотрение представленных документов и принятие решения
о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.3.1. Зарегистрированное заявление передается Главе Администрации города Смоленска или
его заместителю для рассмотрения и резолюции.
3.3.2. Ознакомившись с заявлением, Глава Администрации города Смоленска или его заместитель дает письменное поручение начальнику Управления – главному архитектору города для
дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
3.3.3. Начальник Управления – главный архитектор города дает письменное поручение начальнику отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки для дальнейшего
рассмотрения заявления.
3.3.4. Начальник отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки
дает поручение ответственному специалисту отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки для дальнейшего рассмотрения.
3.3.5. Ответственный специалист осуществляет проверку документов на соответствие требованиям действующего законодательства, а также Административного регламента.
Ответственным специалистом проводится проверка сведений, содержащихся в документах, на
соответствие предъявляемым требованиям и нормативным правовым актам:
1) полноту и достоверность разрешительной и правоустанавливающей документации;
2) срок действия, наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати;
3) надлежащее оформление правоустанавливающих документов на земельный участок;
4) соответствие сведений в документах требованиям, установленным в градостроительном плане земельного участка, разрешении на строительство;
5) соответствие сведений в документах о параметрах объекта капитального строительства проектной документации.
3.3.6. В случае если представленные документы не содержат полной информации, но возможно устранение противоречий, неточностей в процессе рассмотрения документов, ответственный
специалист уведомляет заявителя о необходимости устранения данных недостатков. В случае если
замечания не устранены в указанный срок, заявителю в течение 10 рабочих дней направляется
уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод с указанием причин отказа.
3.3.7. В случае выявления неустранимых противоречий, неточностей, недостаточности сведений в представленных на рассмотрение документах заявителю в течение 10 рабочих дней со дня
подачи заявления направляется уведомление об отказе в выдаче разрешения на ввод с указанием
причин отказа.
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3.4. Осмотр объекта капитального строительства, принятие решения о выдаче разрешения на ввод
3.4.1. После проверки представленных заявителем документов ответственный специалист принимает решение о необходимости осмотра объекта капитального строительства на соответствие
требованиям проектной документации и требованиям разрешения на строительство с выездом на
место.
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта не проводится.
3.4.2. Осмотр объекта капитального строительства осуществляется ответственным специалистом с привлечением заявителя.
3.4.3. В случае несоответствия объекта капитального строительства согласованной проектносметной документации, а также требованиям нормативных правовых актов в течение 10 рабочих
дней со дня поступления заявления заявителю направляется письменное уведомление об отказе в
выдаче разрешения на ввод с указанием причин отказа.
3.4.4. В случае надлежащего оформления всех документов в соответствии с предъявляемыми
требованиями и нормативными правовыми актами принимается решение о выдаче разрешения
на ввод.
3.5. Оформление и выдача разрешения на ввод либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Разрешение оформляется по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ
от 24 ноября 2005 года № 698 (приложение № 3 к Административному регламенту).
Разрешение, подписанное уполномоченным должностным лицом (заместителем Главы Администрации города Смоленска), регистрируется в журнале учета выданных разрешений и передается заявителю под роспись.
3.5.2. Разрешения выдаются лично заявителю или по доверенности уполномоченному лицу на
руки с предъявлением документа, удостоверяющего личность.
В случае личной неявки заявителя в установленный срок (10 рабочих дней с момента подачи
заявления) или невозможности получить разрешение лично заявителем или его представителем
разрешение направляется путем почтового отправления.
3.5.3. Разрешение является основанием для постановки на государственный учет построенного
объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета
реконструированного объекта капитального строительства.
3.5.4. Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется при наличии
оснований, предусмотренных подразделом 2.7 Административного регламента, выявленных в процессе приема, проверки документов, осмотра объекта капитального строительства.
3.5.5. Заявитель письменно уведомляется об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с указанием причин отказа.
Отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорен лицом, осуществляющим строительство, в досудебном или судебном порядке.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами Управления
осуществляется непосредственно начальником Управления - главным архитектором города.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления
текущего контроля устанавливается начальником Управления - главным архитектором города.
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования подготовленных ответственным специалистом документов в рамках предоставления муниципальной услу-
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ги, соответствующих положениям Административного регламента и действующему законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителя, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей по вопросам
предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и внеплановый характер.
4.3. Ответственный специалист несет ответственность за:
– полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
– соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения записей в документы и соответствующие журналы;
– соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации;
– соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
– порядок выдачи документов.
Ответственность специалиста закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Обжалование действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых
и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке
5.1.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностного лица Управления при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) и решение, осуществляемое и
принимаемое на основании Административного регламента (далее - обращение), устно или письменно к Главе Администрации города Смоленска и иным должностным лицам, осуществляющим
контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и Регламентом Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением
Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 364-р/адм «О Регламенте Администрации города  Смоленска».
5.1.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают:
а) наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя
и отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
б) предмет обращения;
в) фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
г) почтовый адрес заявителя;
д) контактный телефон заявителя;
е) личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявители прилагают к письменному
обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
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5.1.3. В случаях если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается.
В случаях если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
В случаях если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель или
заместитель руководителя Администрации города Смоленска вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
В случаях если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить повторное
обращение.
5.1.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты регистрации
обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращений необходимо направление
запроса другим органам государственной власти, органам местного самоуправления или иным
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней с обязательным
извещением об этом заявителя.
5.1.5. По результатам рассмотрения обращения должностным лицом принимается решение об
удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.
5.1.6. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин, почему оно признано
необоснованным, в котором указывается право заявителя обжаловать решение, принятое органом
местного самоуправления, в судебном порядке.
Обращение заявителей считается разрешенным, если рассмотрены все поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений,
соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги,
в судебном порядке
Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
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Приложение № 1
к Административному регламенту
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
Блок-схема
ɤ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка
и выдача разрешений на ввод объектов
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ
капитального
строительства
в эксплуатацию»
«ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ
ɢ ɜɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɣ
ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ»

ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɜ ɫɟɤɬɨɪ ɩɪɢɟɦɧɨɣ
ɩɨ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹɦ ɝɪɚɠɞɚɧ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɢɥɢ ɫɟɤɬɨɪ ɤɚɧɰɟɥɹɪɢɢ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
(ɥɢɱɧɨ, ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɨɬɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ )
ɉɪɢɟɦ ɢ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ,
ɩɟɪɟɞɚɱɚ Ƚɥɚɜɟ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɢɥɢ ɟɝɨ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɸ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɢ ɪɟɡɨɥɸɰɢɢ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɤ ɧɟɦɭ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ
ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɯ ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɦ ɨɬɞɟɥɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɜɵɞɚɱɟ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɬɜɟɬɚ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ
ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ȼɵɞɚɱɚ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɜɜɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ

ȼɵɞɚɱɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɨɬɜɟɬɚ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ
ɧɚ ɜɜɨɞ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ
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Приложение № 2
к Административному регламенту
Рекомендуемые формы заявлений для предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию»
Главе Администрации
города Смоленска
К.Г. Лазареву
от ________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
___________________________________
тел.: _______________________________

заявление
Прошу оформить разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
«наименование объекта», расположенного по адресу: (адрес расположения объекта).
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок (договоры купли-продажи, мены,
аренды, государственные акты и т.д.);
2) градостроительный план земельного участка (оформляется управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска);
3) разрешение на строительство;
4) акт приемки объекта капитального строительства;
5) документ, подтверждающий соответствие построенного (реконструированного) объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
6) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального строительства проектной документации и подписанный лицом, осуществляющим строительство;
7) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей (справки о выполнении технических условий);
8) съемка текущих изменений (исполнительная съемка);
9) заключение органа государственного строительного надзора;
10) справка Смоленского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ».
_____________

________________

дата
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Главе Администрации
города Смоленска
К.Г. Лазареву
от ________________________________
(ФИО)

проживающего по адресу:
___________________________________
тел.: _______________________________

заявление
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию построенного (реконструированного, отремонтированного) индивидуального жилого дома на земельном участке, расположенном ______
____________________________________________________________________________________
Приложение:
1) ксерокопия гражданского паспорта;
2) правоустанавливающие документы на земельный участок (в том числе кадастровый план);
3) градостроительный план земельного участка;
4) разрешение на строительство;
5) справка Смоленского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по форме 8 (оригинал);
6) договоры, заключенные с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
7) схема, отображающая расположение построенного (реконструированного, отремонтированного) объекта капитального строительства (исполнительная съемка, выполненная организацией,
имеющей лицензию на выполнение данного вида работ);
8) при реконструкции индивидуального жилого дома – правоустанавливающие документы на
объект недвижимого имущества.
_____________
дата

________________
подпись
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Приложение № 3
к Административному регламенту
Кому ______________________________________
(наименование застройщика

__________________________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан,

__________________________________________
полное наименование организации – для юридических лиц),

__________________________________________
его почтовый индекс и адрес)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
№ __________________

от __________________

Администрация города Смоленска
1. __________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

____________________________________________________________________________________
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного

___________________________________________________________________________________,
самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в
эксплуатацию построенного, реконструированного, отремонтированного объекта капитального
(ненужное зачеркнуть)

строительства _______________________________________________________________________
(наименование объекта

____________________________________________________________________________________
капитального строительства в соответствии с проектной документацией)

___________________________________________________________________________________,
расположенного по адресу _____________________________________________________________
(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

____________________________________________________________________________________
Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование
показателя

Единица
измерения

По проекту

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий

штук
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II. Нежилые объекты
Объекты непроизводственного назначения
(школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)
Количество мест
Количество посещений
Вместимость
_________________________________
(иные показатели)

_________________________________
(иные показатели)

Объекты производственного назначения
Мощность
Производительность
Протяженность
_________________________________
(иные показатели)

_________________________________
(иные показатели)

Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Количество этажей
Количество секций
Количество квартир
1-комнатные
2-комнатные
3-комнатные
4-комнатные
более чем 4-комнатные

кв. м
штук
штук
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.
штук/кв.

Общая площадь жилых помещений
(с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
Жилая площадь
Материалы
Материалы
Материалы
Материалы

м
м
м
м
м
м

кв. м
кв. м

фундаментов
стен
перекрытий
кровли
IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего,
в том числе строительно-монтажных работ

тыс. рублей
тыс. рублей

_________________________________   _____________________   _______________________
(должность уполномоченного сотрудника
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«___» _____________ 20___ г.
МП
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2011 № 1795-адм

Об утверждении долгосрочной целевой программы
допризывной подготовки молодежи города Смоленска
на 2012–2015 годы
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008 № 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске», постановлением Главы города Смоленска от 07.05.2008
№ 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и
ведомственных целевых программ, их формирования и реализации», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу допризывной подготовки молодежи города Смоленска на 2012–2015 годы.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) обеспечить финансирование долгосрочной целевой программы допризывной подготовки
молодежи города Смоленска на 2012–2015 годы в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на ее реализацию в период с 2012 по 2015 год.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Управлению по инвестициям Администрации города Смоленска (Н.В. Казанцев) включить долгосрочную целевую программу допризывной подготовки молодежи на 2012–2015 годы
в Реестр программ.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города Смоленска
от 16.09.2011 № 1795-адм

Долгосрочная целевая программа
допризывной подготовки молодежи города Смоленска
на 2012–2015 годы
Смоленск
2011

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы

Долгосрочная целевая программа допризывной подготовки молодежи города  Смоленска на 2012–2015 годы (далее – Программа)

Основание
– Бюджетный Кодекс Российской Федерации;
для разработки – Концепция федеральной системы подготовки граждан Российской ФедераПрограммы
ции к военной службе на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства РФ от 03.02.2010 № 134-р;
– постановление Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 № 795
«О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы»;
– Федеральный закон от 28.03.98 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе»;
– постановление Главы города Смоленска от 07.05.2008 № 250 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, их формирования и реализации»;
– решение 54-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 29.02.2008
№ 783 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске»;
– распоряжение Администрации города Смоленска от 19.07.2011 № 851-р/адм
«О разработке проекта долгосрочной целевой программы допризывной подготовки молодежи города Смоленска на 2012–2015 годы»
Заказчик
Программы

Администрация города Смоленска

Координатор
Программы

Заместитель Главы Администрации города Смоленска

Разработчик
Программы

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Организатор
Программы

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Цели и задачи
Программы

Цель Программы – создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией
к прохождению военной службы, получивших подготовку по основам военной
службы и военно-учетным специальностям.
Задачи Программы:
1. Повышение квалификации кадров по работе с допризывной молодежью.
2. Организация исследований по допризывной подготовке молодежи на территории города Смоленска.
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3. Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации, уровня физической подготовленности юношей к военной
службе.
4. Получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ военной службы.
5. Совершенствование материально-технической базы военно-патриотических
клубов, спортивных городков и спортивных залов образовательных учреждений города Смоленска
Сроки
реализации
Программы

2012–2015 годы

Исполнители
Программы

Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,
комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска,
местное отделение ДОСААФ России города Смоленска (далее – ДОСААФ),
ФГОУ ВПО «Военная академия войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени
Маршала Советского Союза А.М. Василевского» (далее – Военная академия),
отдел военного комиссариата Смоленской области по городу Смоленску,
Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска (далее – УГО и ЧС)

Объемы и
источники финансирования
Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы,
составляет 20743,9 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 4767,5 тыс. руб.
2013 год – 6046,5 тыс. руб.
2014 год – 5442,1 тыс. руб.
2015 год – 4487,8 тыс. руб.
Источник финансирования Программы – средства бюджета города Смоленска,
средства местного отделения ДОСААФ России города Смоленска

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

100-процентный охват преподавателей-организаторов ОБЖ методическими
мероприятиями;
участие не менее 3 преподавателей-организаторов ОБЖ в год в региональных,
всероссийских и международных семинарах, конференциях, круглых столах по
обмену опытом по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
увеличение количества молодежи допризывного возраста, годной к военной
службе, до 59%;
увеличение количества лиц, занимающихся военно-техническими и военноприкладными видами спорта на базе местного отделения ДОСААФ, на 43%;
увеличение количества военно-спортивных, молодежных и детских организаций на 31% и обучающихся в них в 2 раза;
увеличение количества мероприятий по допризывной подготовке молодых
граждан на 8%;
увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями Программы, на
90%;
увеличение количества допризывников, получивших массовые спортивные
разряды, в 3 раза;
увеличение количества допризывников, сдавших нормы ГТО, до 500 человек;
достижение уровня укомплектованности образовательных учреждений города
Смоленска спортивным инвентарем и оборудованием до 70%;
достижение уровня укомплектованности военно-патриотических клубов по
месту жительства компьютерным и мультимедийным оборудованием, учебнонаглядными пособиями для обучения оказанию первой медицинской помощи
до 100%
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Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация города  Смоленска: Финансово-казначейское управление, управление по инвестициям, управление образования и молодежной политики Администрации города  Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством

1. Обоснование необходимости разработки Программы
Допризывная подготовка является составной частью системы подготовки молодежи к службе
в армии.
Основной целью является усвоение молодежью положений Конституции Российской Федерации и нормативно-правовых актов, изучение назначения Вооруженных сил Российской Федерации, основных требований присяги, уставов, знакомство с вооружением и военной техникой,
с размещением, жизнью и бытом солдата, приобретение необходимых военных знаний и практических навыков в объеме подготовки молодого солдата и действий при чрезвычайных ситуациях
с тем, чтобы юноши, будучи призванными в Вооруженные силы Российской Федерации, смогли в
короткие сроки овладеть современным вооружением и боевой техникой.
В настоящее время назрела необходимость совершенствования системы допризывной подготовки молодежи.
В системе образования города Смоленска подготовка учащихся к военной службе осуществляется посредством обучения юношей основам военной службы в курсе ОБЖ, практической
подготовки их на мероприятиях ДОСААФ. Программа курса в целом отражает государственную
образовательную политику в вопросах воспитания и формирования у учащихся сознательного отношения к имеющимся проблемам личной и общественной безопасности и обеспечивает приобретение учащимися специальных умений, знаний, навыков, которые позволяют повысить уровень
готовности призывника к службе.
Ежегодно на базе воинских частей Смоленского территориального гарнизона, ДОСААФ проводятся учебные сборы с учащимися 10-х классов. Традиционно проводятся городские военноспортивные игры «Зарница», «Вперед, юнармейцы!», спартакиады допризывной молодежи, дни
открытых дверей на базе Военной академии, Дни призывника.
В городе сложилась определенная работа по физическому воспитанию молодежи, проводятся
спартакиады школьников и учащейся молодежи, соревнования по различным видам спорта.
Для проведения занятий по основам военной службы в городе создано 40 кабинетов ОБЖ
(91%), 14 стрелковых тиров (60%). Во всех образовательных учреждениях оборудованы места для
стрельбы из пневматического оружия.
Постановлением Администрации города Смоленска от 07.02.2011 № 172-адм на базе МОУ СОШ
№ 25 города Смоленска создан объединенный учебный пункт для обучения граждан Российской
Федерации, проживающих в городе Смоленске, начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
Однако в вопросах подготовки молодежи к военной службе существует ряд проблем:
– не отвечающее современным требованиям состояние материальной базы кабинетов ОБЖ.
Школьные кабинеты ОБЖ недостаточно оснащены макетами автомата Калашникова, войсковыми
приборами дозиметрического контроля, комплектами войскового ОЗК;
– состояние материальной базы школьных спортивных залов, спортивных площадок не в полной мере соответствует предъявляемым требованиям и не способствует надлежащей подготовке
молодежи к службе в армии. В ходе мониторинга состояния оснащенности спортивных залов выявлено, что школы на 38% недоукомплектованы необходимым спортинвентарем, на 41% – спортивным оборудованием. Износ имеющегося спортоборудования составляет 58%. В 20 учреждениях
насчитывается всего 257 пар лыж при потребности 2500 пар, поэтому лыжная подготовка не проводится, что отрицательно влияет на моменты закаливания молодежи в зимний период. Лишь в
половине школ сохранились спортгородки с элементами полосы препятствий, причем и они нуждаются в реконструкции;
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– несмотря на то, что все школы укомплектованы преподавателями-организаторами ОБЖ,
36% из них не проходили военную службу.
По данным отдела военного комиссариата Смоленской области по городу Смоленску при постановке юношей на воинский учет процент годности к военной службе в 2008 году составил 53,9%,
в 2009 году – 50,3%, а в 2010 году – всего лишь 46,7%.
При призыве юношей на военную службу годными к службе в армии были признаны: 2008 год57,8%; 2009 год- 58,6%, 2010 год – 56%.
По-прежнему велик процент «уклонистов» от военной службы. Согласно результатам анкетирования призывников причинами отказа являются:
– боязнь стать жертвой неуставных взаимоотношений;
– боязнь потерять год из-за службы в армии;
– боязнь потерять приобретенную до армии работу.
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что в городе назрела острая необходимость разработки долгосрочной целевой программы по подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах РФ.
На муниципальном уровне военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, подготовку
юношей к службе в армии осуществляют управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту Администрации города  Смоленска, ДОСААФ, Военная академия, отдел военного комиссариата Смоленской области
по городу Смоленску, У ГО и ЧС, средства массовой информации, учреждения дополнительного
образования детей.
Для создания действенной системы допризывной подготовки молодежи необходима координация деятельности органов местного самоуправления и всех заинтересованных ведомств и учреждений.
В основу работы по допризывной подготовке молодежи должны быть положены массовость,
системность и единство организационной деятельности.
Для объединения усилий всех заинтересованных структур необходимо создать единую систему
допризывной подготовки молодежи.

2. Основная цель и задачи Программы
Цель Программы – создание условий для подготовки физически и психологически подготовленных призывников, обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы,
получивших подготовку по основам военной службы и военно-учетным специальностям.
Задачи Программы:
1. Повышение квалификации кадров по работе с допризывной молодежью.
2. Организация исследований по допризывной подготовке молодежи на территории города  Смоленска.
3. Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации, уровня физической подготовленности юношей к военной службе.
4. Получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ военной службы.
5. Совершенствование материально-технической базы военно-патриотических клубов, спортивных городков и спортивных залов образовательных учреждений города Смоленска.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
– 100-процентный охват преподавателей-организаторов ОБЖ методическими мероприятиями;
– участие не менее 3 преподавателей-организаторов ОБЖ в год в региональных, всероссийских и международных семинарах, конференциях, круглых столах по обмену опытом по вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи;
– увеличение количества молодежи допризывного возраста, годной к военной службе, до 59%;
– увеличение количества лиц, занимающихся военно-техническими и военно-прикладными
видами спорта на базе ДОСААФ, на 43%;
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– увеличение количества военно-спортивных, молодежных и детских организаций на 31% и
обучающихся в них в 2 раза;
– увеличение количества мероприятий по допризывной подготовке молодых граждан на 8%;
– увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями Программы, на 90%;
– увеличение количества допризывников, получивших массовые спортивные разряды,
в 3 раза;
– увеличение количества допризывников, сдавших нормы ГТО, до 500 человек;
– достижение уровня укомплектованности образовательных учреждений города Смоленска
спортивным инвентарем и оборудованием до 70%;
– достижение уровня укомплектованности военно-патриотических клубов по месту жительства компьютерным и мультимедийным оборудованием, учебно-наглядными пособиями для обучения оказанию первой медицинской помощи до 100%.

3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2012–2015 годы.

4. Система (перечень) программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

5. Механизм реализации Программы
Для управления ходом реализации Программы и координации деятельности служб и ресурсов,
задействованных в ней, предлагается следующая схема:
1. Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет Администрация города Смоленска, Финансово-казначейское управление, управление по инвестициям, управление образования
и молодежной политики Администрации города Смоленска, иные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
2. Исполнители Программы в установленном порядке вносят предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.
3. Исполнители Программы несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств,
выделяемых на ее реализацию; представляют ежегодные отчеты о ходе реализации Программы
Координатору Программы.
4. Организатор Программы:
– координирует работу структурных подразделений по реализации мероприятий Программы;
– разрабатывает положения о проведении мероприятий Программы;
– ежегодно готовит доклад о ходе реализации Программы;
– проводит анализ эффективности реализации Программы;
– осуществляет текущее управление реализацией отдельных мероприятий Программы;
– организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий Программы;
– ежеквартально представляет в управление по инвестициям Администрации города Смоленска
отчет об использовании ассигнований и аналитическую записку о ходе реализации Программы;
– представляет предложения о внесении изменений в Программу, продлении срока либо о
прекращении ее реализации.
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6. Ресурсное обеспечение Программы
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств городского бюджета (в тыс.
руб.)*.
Структурное подразделение

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

Всего
по Программе

Средства бюджета города Смоленска (в тыс. руб.)
Управление образования и молодежной политики

4480,5

5756,5

5149,5

4192,5

19579,0

Комитет по физической культуре и спорту

   50,0

   53,0

   55,6

   58,3

   216,9

Итого

4530,5

5809,5

5205,1

4250,8

19795,9

Средства ДОСААФ (в тыс. руб.)
ДОСААФ
Всего по Программе

237,0

237,0

237,0

237,0

   948,0

4767,5

6046,5

5442,1

4487,8

20743,9

* Допускается привлечение средств из иных источников, не запрещенных действующим законодательством.
При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации, возможно
возникновение финансового риска, связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.
Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при формировании бюджета города Смоленска на соответствующие годы.

7. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы оценивается по результатам социологических мониторингов, а также по определению фактически произведенных бюджетных расходов и реальных
сроков выполнения Программы, анализу достижения целевых индикаторов – количественно измеряемых показателей решения задач Программы по годам.
Наименование показателей Программы
1

Единица
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
измерения
2

3

4

5

6

7

Задача 1. Повышение квалификации кадров по работе с допризывной молодежью
Количество
преподавателей-организаторов
ОБЖ, охваченных методическими мероприятиями

%

100

100

100

100

100

Количество
преподавателей-организаторов
ОБЖ – участников региональных, всероссийских и международных семинаров, конференций, круглых столов по обмену опытом по
вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

чел.

–

3

3

3

3

Задача 2. Организация исследований по допризывной подготовке молодежи на территории города Смоленска
Ежегодный охват молодежи допризывного
возраста социологическими опросами и мониторинговыми исследованиями

%

–

100

100

100

100

Количество молодежи допризывного возраста, годной к военной службе

%

46,7

50

53

56

59
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Продолжение табл.
1

2

3

4

5

6

7

Задача 3. Совершенствование военно-патриотического воспитания молодежи и повышение мотивации,
уровня физической подготовленности юношей к военной службе
Количество допризывников,
массовые спортивные разряды

получивших

чел.

94

150

200

250

300

Количество допризывников, сдавших нормы
ГТО

чел.

–

100

150

300

500

Количество мероприятий по допризывной
подготовке молодых граждан

ед.

23

24

24

25

25

Количество молодежи, охваченной мероприятиями Программы

чел.

2100

3000

3500

3500

4000

Количество лиц, занимающихся военнотехническими и военно-прикладными видами спорта на базе ДОСААФ

чел.

2100

2500

2700

2800

3000

Количество военно-спортивных, молодежных
и детских организаций – клубов, центров,
секций и обучающихся в них, в том числе:
– на базе ДОСААФ;
– стрелковые секции на базе образовательных учреждений;
– клубы патриотической направленности на
базе ОУ ДОД – МПЦ «Смоленские дворы»

ед./чел.

35/1616, 37/1945, 40/2455, 43/2825, 46/3375,
в том
в том
в том
в том
в том
числе: числе: числе: числе: числе:
3/115
3/125
3/105
3/88
3/95
30/1500 32/1800 35/2200 37/2500 40/3000
2/28

2/50

2/150

3/200

3/250

Задача 4. Получение учащимися начальных знаний в области обороны и основ военной службы
Количество молодых людей, обучающихся в
Школе будущих офицеров

чел.

–

44

88

132

132

Количество участников оборонно-спортивного лагеря

чел.

–

44

88

132

132

Количество молодых людей, поступивших в
военные учебные заведения

чел.

12

10

50

50

50

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы военно-патриотических клубов,
спортивных городков и спортивных залов образовательных учреждений города Смоленска
Укомплектованность образовательных учреждений города Смоленска спортивным инвентарем

%

38

46

54

62

70

Укомплектованность образовательных учреждений города Смоленска спортивным оборудованием

%

41

47

54

62

70

Укомплектованность военно-патриотических
клубов по месту жительства компьютерным и
мультимедийным оборудованием

%

–

25

50

75

100

Укомплектованность военно-патриотических
клубов по месту жительства учебно-наглядными пособиями для обучения оказанию первой медицинской помощи

%

–

25

50

75

100
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Оценка социально-экономической эффективности Программы по каждому целевому индикатору осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением
и определяется по следующей схеме:
Эп =Иф х 100% / Иц,
где:
Эп – эффективность реализации Программы по данному индикатору;
Иф – фактическое достигнутое значение индикатора;
Иц – плановое значение индикатора.
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 30.04.2010 № 790-адм.

8. Организация контроля за ходом выполнения Программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация
города Смоленска, а также органы, осуществляющие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и наделенные
соответствующими полномочиями.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет организатор Программы.
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4

5

6

7

8

9

10

Конкурс на лучшую 2012–
подготовку допризыв- 2015
ной молодежи к военной службе в образовательных учреждениях
города Смоленска

Приобретение учебно- 2012–
методической литера- 2015
туры по военно-патриотическому воспитанию и допризывной
подготовке молодежи

1.3.

–

15,0

30,0

–

–

–

15,0

30,0

–

–

–

–

15,0

30,0

–

–

–

–

l

15,0

–

–

13
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60,0

30,0

120,0

–

12

l

УО и МП

–

–

11

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

УО и МП,
ДОСААФ,
УГО и ЧС,
отдел военного комиссариата
Смоленской
области по
городу Смоленску

УО и МП,
ДОСААФ,
УГО и ЧС

1. Повышение квалификации кадров по работе с допризывной молодежью

1.2.

3

2015

l

Оказание методиче- 2012–
ской помощи препо- 2015
давателям-организаторам ОБЖ в проведении обязательной
и добровольной подготовки допризывной
молодежи

2

1

2014

в том числе по годам
2013

средства
средства
средства
средства
бюджета средства бюджета средства бюджета средства бюджета средства
города
ДОСААФ
города
ДОСААФ
города
ДОСААФ
города
ДОСААФ
Смоленска
Смоленска
Смоленска
Смоленска

2012
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1.1.

Наименование
мероприятия

№
п/п

Срок
всего
испол- Исполнители в 2012–
нения
2015
годах

Объем финансирования (тыс.руб.)

Перечень программных мероприятий

Приложение
к Программе

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

607

l

608

3.1.

120,0

45,0

–

–

–

–

9
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70,0

70,0

–

–

70,0

70,0

–

–

80,0

80,0

–

–

Пулевая стрельба

2012–
2015

ДОСААФ,
УО и МП

360,0

–

90,0

–

90,0

–

90,0

12

–

80,0

80,0

120,0

45,0

15,0

15,0

3. Мероприятия по совершенствованию военно-патриотического воспитания молодежи и повышению мотивации,
уровня физической подготовленности юношей к военной службе

300,0

300,0

–

–

–

–

11

90,0

–

–

–

–

–

–

13

l

УО и МП

120,0

45,0

15,0

15,0

10
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Итого по разделу

Мониторинг «Отноше- 2012–
ние молодежи к служ- 2015
бе в армии»

–

–

15,0

15,0

8

l

120,0

45,0

–

–

7
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480,0

180,0

15,0

15,0

6

l

2. Проведение социологических исследований и мониторингов

УО и МП

Участие в региональ- 2012–
ных, всероссийских 2015
и международных семинарах, конференциях, круглых столах
по обмену опытом по
вопросам патриотического воспитания и
допризывной подготовки молодежи

1.6.

60,0

60,0

5
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Итого по разделу

УО и МП

Организация и прове- 2012–
дение семинаров, кон- 2015
ференций,
круглых
столов по вопросам
патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи

1.5.

4

УО и МП

3

Издание
методиче- 2012–
ских рекомендаций по 2015
военно-пат риоти ческому воспитанию и
допризывной подготовке молодежи

2

1.4.

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

Автомобильный спорт 2012–
2015

Пейнтбол

Спартакиада допри- 2012– Комитет по
зывной молодежи
2015 физической
культуре
и спорту,
ДОСААФ

Военизированные эс- 2012–
тафеты
2015

Организация работы 2012–
Отдел
по военно-профессио- 2015
военного
нальной ориентации
комисмолодежи на получесариата
ние военно-учетных
Смоленской
специальностей
и
области по
на выбор профессии
городу Смоофицера
ленску

3.5.

3.6.
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3.7.

3.8.

3.9.

–

–

60,0

–

–

–

–

–

–

400,0

55,6

5,0

–

–

–

–

10

–

–

–

–

–

30,0

50,0

50,0

10,0

11

70,0

–

450,0

58,3

5,0

–

–

–

–

12

–

–

–

–

–

30,0

50,0

50,0

10,0

13

l

130,0

–

350,0

–

–

30,0

50,0

50,0

10,0

9
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УО и МП,
ДОСААФ,
УГО и ЧС,
отдел военного ко-

–

–

53,0

5,0

–

–

–

–

8

l

–

300,0

1500,0

–

–

30,0

50,0

50,0

10,0

7
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3.10. Проведение конкурса 2012–
на лучший военно- 2015
патриотический клуб
города Смоленска

УО и МП,
комитет по
физической
культуре
и спорту,
ДОСААФ,
УГО и ЧС

50,0

15,5

–

–

216,9

30,5

120,0

200,0

–

–

6

l

УО и МП,
ДОСААФ

ДОСААФ

ДОСААФ

200,0

40,0

5
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2012–
2015

Спортивно-приклад- 2012–
ное собаководство
2015

3.4.

ДОСААФ

Авиамодельный спорт 2012–
2015

ДОСААФ

4

3.3.

3

Судомодельный спорт 2012–
2015

2

3.2.

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

609

l

610

3

миссариата
Смоленской
области по
городу Смоленску

4

2797,4

5

365,5

6

230,0

7

468,0

8

230,0

9

460,6

10

230,0

11

583,3

12

Выявление граждан, 2012– Отдел военне получивших на- 2015
ного кочальных знаний в обмиссариата
ласти обороны и не
Смоленской
прошедших подготовобласти по
ку по основам военной
городу Смослужбы в образоваленску
тельных учреждениях,
и направление их для
обучения в учебные
пункты

Транспортные услуги 2012–
по доставке учащихся 2015
образовательных учреждений в воинские
части
Смоленского
территориального гарнизона в период про-

4.3.

4.4.

90,0

–

–

–

–

–

–

110,0

–

570,5

226,0

–

–

–

–

130,0

–

855,5

314,0

–

–

–

–

150,0

–

855,5

337,0

–

–

–

–

l

480,0

513,5

126,5

2795,0

1003,5
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СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
l

УО и МП

Военная
академия,
УО и МП

Проведение занятий в 2012–
Школе будущих офи- 2015
церов

4.2.

Военная
академия,
УО и МП,
комитет по
физической
культуре
и спорту

230,0

13

l

Организация оборон- 2012–
но-спортивного лагеря 2015

4. Мероприятия, направленные на получение обучающимися начальных знаний в области обороны и основ военной службы

Итого по разделу

2
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4.1.

1

Продолжение приложения

l
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8

9

10

11

12

13
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l

5.7.

6

l

5.6.

5
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5.5.

5.4.

4

l

5.3.

3

ведения дней открытых дверей и учебных
сборов
Итого по разделу
4278,5
730,0
–
906,5
–
1299,5
–
1342,5
–
5. Мероприятия, направленные на совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
и военно-патриотических клубов по месту жительства
Приобретение маке- 2012–
УО и МП
600,0
150,0
–
150,0
–
150,0
–
150,0
–
тов автоматов
2015
Приобретение пнев- 2012–
УО и МП
140,0
35,0
–
35,0
–
35,0
–
35,0
–
матических винтовок
2015
Приобретение пнев- 2012– ДОСААФ
28,0
–
7,0
–
7,0
–
7,0
–
7,0
матических патронов
2015
УО и МП
3000,0
750,0
–
750,0
–
750,0
–
750,0
–
Обустройство спор- 2012–
тивных городков с 2015
элементами
полосы
препятствий
УО и МП
740,0
185,0
–
185,0
–
185,0
–
185,0
–
Приобретение компь- 2012–
ютерного и мультиме- 2015
дийного оборудования
для
военно-патриотических клубов по
месту жительства
Приобретение учеб- 2012–
УО и МП
120,0
30,0
–
30,0
–
30,0
–
30,0
–
но-наглядных
по- 2015
собий для обучения
оказанию первой медицинской
помощи
воспитанников военно -п ат рио т и че ск и х
клубов по месту жительства
Ремонт
помещений 2012–
УО и МП
3000,0
1000,0
–
1000,0
–
1000,0
–
–
–
военно-пат риоти че- 2015
ских клубов по месту
жительства

2
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5.2.

5.1.

1

Продолжение приложения

l

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

611

l

612
УО и МП

УО и МП

2013

5.11. Приобретение спор- 2012–
тивного инвентаря и 2015
спортивного
оборудования для занятий
военно-прикладными
видами спорта
20743,9

Всего по Программе

4530,5

3245,0
237,0

7,0

–

5809,5

4245,0

750,0

1000,0

225,0

120,0

8

237,0

7,0

–

–

–

–

9

5205,1

3245,0

750,0

–

225,0

120,0

10

237,0

7,0

–

–

–

–

11

4250,8

2125,0

750,0

–

225,0

–

12

237,0

7,0

–

–

–

–

13

l

12888,0

750,0

–

–

–

7
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Итого по разделу

3000,0

–

225,0

120,0

6

l

1000,0

900,0

360,0

5

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5.10. Приобретение транспортного
средства
для перевозки допризывной молодежи к
местам
проведения
мероприятий

УО и МП

Приобретение воени- 2012–
зированной
формы 2015
для команд города

УО и МП

4

5.9.

3

Приобретение мебели 2012–
для военно-патриоти- 2015
ческих клубов по месту жительства

2

5.8.

1

Продолжение приложения

l
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l
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2011 № 1808-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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в подраздел 2.6 Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и проведение торгов по продаже
муниципального имущества», утвержденного постановлением 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», следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.6.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.6.1.1. Заявку на участие на право покупки объекта, находящегося в муниципальной собственности города Смоленска (приложения № 1, 2 к Административному регламенту), к которой прилагаются следующие документы:
а) для юридических лиц:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и
подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
б) для физических лиц:
– документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени заявителя действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени заявителя подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия этого лица.».
1.2. Подпункты 2.6.1.2, 2.6.1.3 и 2.6.1.5 исключить.
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2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска

С.В. Маслаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2011 № 1834-адм

Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлением Администрации города Смоленска от 18.10.2010 № 223 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания и финансовом обеспечении выполнения этого задания муниципальными учреждениями города Смоленска», Уставом города Смоленска,
Администрации города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить ведомственный перечень муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования детей в
сфере физической культуры и спорта (приложение).
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бочкарева А.С.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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Наименование муниципальной услуги (работы)

2

Реализация программ дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта

№
п/п

1

1.

Обучающиеся
в возрасте
от 5 лет

Человек

1. доля обучающихся, выполнивших контрольно-переводные нормативы;
2. доля обучающихся, выполнивших нормативы спортивных разрядов и званий;
3. доля обучающихся, принявших участие в
городских и региональных спортивных мероприятиях;
4. доля обучающихся, принявших участие
во Всероссийских и международных спортивных мероприятиях

5

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного
образования детей специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва
(МБОУ ДОД СДЮСШОР)

6

l

4

Показатели, характеризующие качество
муниципальной услуги

Наименования
муниципальных учреждений
(групп учреждений),
оказывающих муниципальную
услугу (выполняющих работу)

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

3

Единицы
Категории
измерения попотребителей
казателя объема
муниципальной
(содержания)
услуги (работы) муниципальной
услуги (работы)

l

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта

СМОЛЕНСКИЕ ГОРОДСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации города Смоленска
от 22.09.2011 № 1834-адм

l
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011 № 1852-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 31.12.2009 № 1620-адм
«Об утверждении Положения о порядке согласования
производства капитального ремонта
и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов
муниципального нежилого фонда
и возмещения затрат на их проведение»
На основании протеста прокуратуры Смоленской области от 07.09.2011 № 7-21-138-2011, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в абзац восьмой пункта 4.1 Положения о порядке согласования производства
капитального ремонта и иных неотделимых улучшений арендуемых объектов муниципального нежилого фонда и возмещения затрат на их проведение, утвержденного постановлением
Администрации города Смоленска от 31.12.2009 № 1620-адм, изменение, изложив его в следующей редакции:
«– разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с требованием ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации в случае выполнения реконструкции объекта;».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника управления муниципального имущества и земельных
отношений Администрации города Смоленска – главного муниципального земельного инспектора Долгого А.Е.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2011 № 1885-адм

О внесении изменения в Административный регламент
Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и проведение открытых аукционов
на право установки рекламных конструкций
на объектах муниципальной собственности»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 11.07.2011 № 1269-адм
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменение в Административный регламент Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и проведение открытых аукционов
на право установки рекламных конструкций на объектах муниципальной собственности»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 11.07.2011 № 1269-адм,
изложив абзац третий пункта 1.3.2 в следующей редакции:
«– на официальном сайте Администрации города Смоленска в сети Интернет: smoladmin.ru.».
2. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска (В.А. Соваренко) внести соответствующие изменения в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска.
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров):
– разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска;
– разместить информацию о муниципальной услуге в Реестре государственных и муниципальных услуг (функций) Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Смоленска Бекбуллатова А.У.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2011 № 906-р/адм

Об утверждении Положения
о пропускном режиме в здании
Администрации города Смоленска
С целью обеспечения пропускного режима, предупреждения и предотвращения возможных террористических проявлений, административных и иных правонарушений, обеспечения
личной безопасности работников Администрации города Смоленска, руководствуясь Уставом
города Смоленска:
1. Утвердить Положение о пропускном режиме в здании Администрации города Смоленска согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Смоленска от 18.03.2011
№ 309-р/адм «Об утверждении Положения о пропускном режиме в здании Администрации
города Смоленска».
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации
города Смоленска.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска Погуляева А.Н.
Глава Администрации
города Смоленска
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением
Администрации города Смоленска
от 29.07.2011 № 906-р/адм

ПОЛОЖЕНИЕ
о пропускном режиме в здании
Администрации города Смоленска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет требования к организации пропускного режима в здании Администрации города Смоленска (далее – здание Администрации).
1.2. Пропускной режим устанавливается для исключения бесконтрольного входа (выхода) лиц,
вноса (выноса), ввоза (вывоза) материальных ценностей.
Выполнение установленных настоящим Положением требований пропускного режима обязательно для всех лиц, посещающих здание Администрации или постоянно находящихся в нем.
1.3. Соблюдение пропускного режима обеспечивается в соответствии с настоящим Положением отделом пропускного режима и охраны муниципального транспортно-хозяйственного учреждения Администрации города Смоленска (далее – отдел пропускного режима).
В ведении отдела пропускного режима находятся ключи от всех наружных входных дверей.
1.4. Вход (выход) лиц в здание Администрации осуществляется через оборудованный на центральном входе пост отдела охраны пропускного режима по служебным удостоверениям и пропускам установленного образца, в отдельных случаях – по заявкам установленной формы.
Вход (выход) через запасные двери здания Администрации разрешается только в чрезвычайных ситуациях.
1.5. Внос (вынос) материальных ценностей в здание Администрации через центральный вход
или запасные входы здания разрешается при наличии материального пропуска или заявки (в особый период).
1.6. Контрольно-пропускные функции во всех случаях, предусмотренных настоящим Положением, осуществляются сотрудником отдела пропускного режима.
Сотрудник отдела пропускного режима во время дежурства взаимодействует с начальником
административно-хозяйственного отдела Администрации города Смоленска по вопросам пропускного режима, связанным с обеспечением жизнедеятельности органов (организаций), размещенных в здании Администрации, информирует его о фактах нарушения пропускного режима и
выполняет его распоряжения.
1.7. Реализация организационно-технических мероприятий, связанных с осуществлением пропускного режима (выдача пропусков различных видов установленного образца, их учет и
хранение), осуществляется бюро пропусков отдела пропускного режима (далее – бюро пропусков).

2. Организация пропускного режима
2.1. Для обеспечения пропускного режима в здании Администрации устанавливаются следующие виды документов:
а) служебное удостоверение;
б) постоянный пропуск (приложение № 2 к Положению);
в) разовый пропуск (приложение № 3 к Положению);
г) материальный пропуск (приложение № 4 к Положению);
д) уведомление (приложение № 5 к Положению);
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е) заявка на выдачу постоянных пропусков в здание Администрации (приложение № 6 к Положению);
ж) заявка на выдачу разового пропуска в здание Администрации (приложение № 7 к Положению);
з) заявка на вход участников мероприятия в здание Администрации (приложение № 8 к Положению);
и) заявка на вход делегации (отдельных лиц) иностранного государства в здание Администрации (приложение № 9 к Положению);
к) заявка на вход в здание Администрации для работы в выходные (праздничные) дни (приложение № 10 к Положению);
л) заявка на выдачу материального пропуска в здание Администрации (приложение № 11 к
Положению).
2.2. Выдача пропусков производится бюро пропусков с 9.00 до 17.00 в рабочие дни (в пятницу и
предпраздничные дни – до 16.00).
2.3. Все заявки, предусмотренные настоящим Положением, оформляются на соответствующем
бланке (приложение № 6-11 к Положению).
2.4. Список должностных лиц, имеющих право подписи на заявках и пропусках всех видов,
приведен в приложении № 1 к Положению.
2.5. Пропуска выдаются соответствующему должностному лицу и гражданам на основании поданной заявки и не подлежат передаче другим лицам.
2.6. Не допускается пропуск в здание Администрации посетителей, использующих чужие служебные удостоверения и пропуска, служебные удостоверения и пропуска неустановленного образца и формы, с истекшим сроком действия, с помарками и подчистками. Указанные документы
при установлении факта их использования другими лицами изымаются и передаются в бюро пропусков.
2.7. Выданные пропуска подлежат возврату в бюро пропусков по окончанию срока их действия.
Ответственность за своевременную сдачу пропусков несут руководители, ходатайствовавшие об их
выдаче.
2.8. В случае утери (кражи) пропуска утратившее его лицо в служебной записке информирует о
произошедшем своего руководителя, который, в свою очередь, обязан незамедлительно сообщить
о факте утраты пропуска в бюро пропусков в целях исключения возможности его использования
другим лицом.
2.9. Служебные удостоверения, пропуска, документы, удостоверяющие личность, предъявляются сотруднику отдела пропускного режима в развернутом виде при каждом посещении здания
Администрации. Лица, уклонившиеся от проверки пропускных документов, удостоверяющих
личность, в здание Администрации не допускаются.
2.10. Работникам Администрации города Смоленска, Смоленского городского Совета, Контрольно-счетной палаты города Смоленска, муниципального транспортно-хозяйственного учреждения Администрации города Смоленска вход (выход) в здание Администрации разрешается в
рабочие дни с 7.00 до 19.00. Начальникам управлений, самостоятельных отделов, председателям
комитетов вход (выход) в здание Администрации разрешается в рабочие дни с 7.00 до 22.00.
2.11. В случае необходимости нахождения на работе сотрудников Администрации города Смоленска, Смоленского городского Совета, Контрольно-счетной палаты города Смоленска после
19.00 руководители структурных подразделений Администрации города Смоленска, Смоленского
городского Совета, Контрольно-счетной палаты города Смоленска, муниципального транспортнохозяйственного учреждения Администрации города Смоленска до окончания рабочего дня обязаны уведомить об этом заместителя Главы Администрации города – руководителя аппарата
Администрации города Смоленска в письменном виде (приложение № 5 к Положению). Время
пребывания в таком случае ограничивается 22.00.
2.12. Вход (выход) посетителей в здание Администрации разрешен в рабочие дни с 9.00 до 13.00
и с 13.50 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.50 до 17.00. По указанию
Главы города Смоленска, Главы Администрации города Смоленска, их заместителей, председателя
Контрольно-счетной палаты города Смоленска либо его заместителя разрешается вход посетителей в здание Администрации с 8.00.
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3. Порядок входа в здание Администрации по служебным удостоверениям
3.1. Служебным удостоверением является документ, удостоверяющий личность и должностное
положение лица, на имя которого оно выдано.
3.2. Сотрудник отдела пропускного режима пропускает круглосуточно:
а) без проверки документов:
– Главу города Смоленска, Главу Администрации города Смоленска, их заместителей и сопровождающих их лиц;
– председателя Контрольно-счетной палаты города Смоленска, его заместителя;
б) по предъявлении служебного удостоверения:
– сотрудников административно-хозяйственного отдела Администрации города Смоленска и
муниципального транспортно-хозяйственного учреждения Администрации города Смоленска в
случае служебной необходимости (аварии и другие происшествия);
– начальника управления по вопросам работы Смоленского городского Совета в случае служебной необходимости (аварии и другие происшествия в помещениях Смоленского городского Совета).
3.3. Вход в здание Администрации разрешается в выходные и праздничные дни с 9.00 до 18.00:
– начальникам управлений, самостоятельных отделов, председателям комитетов Администрации города Смоленска;
– начальникам отделов Смоленского городского Совета.
3.4. Вход в здание Администрации в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу и предпраздничные
дни до 17.00 по служебному удостоверению имеют право:
а) лица, замещающие должности государственной гражданской службы в Администрации
Президента Российской Федерации, Правительстве Российской Федерации, федеральных органах
исполнительной власти, иных государственных органах Российской Федерации;
б) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, их помощники;
в) работники аппарата полномочного представителя Президента Российс-кой Федерации в
Центральном федеральном округе по Смоленской области;
г) сотрудники Администрации Смоленской области;
д) депутаты Смоленского городского Совета и их помощники, депутаты Смоленской областной
Думы и их помощники, депутаты представительных органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их помощники;
е) главы муниципальных образований Смоленской области и их заместители, руководители
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области и их заместители, управляющие делами указанных органов местного
самоуправления муниципальных образований Смоленской области и территориальных органов
Администрации города Смоленска;
ж) члены избирательной комиссии Смоленской области и работники аппарата избирательной
комиссии Смоленской области;
з) члены избирательной комиссии города Смоленска;
и) Уполномоченный по правам человека в Смоленской области и работники аппарата Уполномоченного по правам человека в Смоленской области;
к) руководители и сотрудники федеральных органов охраны, наркоконтроля, безопасности,
внутренних дел, налоговых органов, прокуратуры, управления судебного департамента, начальник
Смоленского территориального гарнизона, военный комендант;
л) федеральные и мировые судьи;
м) фельдъегери федеральной фельдъегерской службы, специальной связи, осуществляющие
доставку корреспонденции;
н) лица, которым присвоены почетные звания «Почетный гражданин Смоленской области»,
«Почетный гражданин города Смоленска»;
о) сотрудники Контрольно-счетной палаты Смоленской областной Думы;
п) члены Общественной палаты Смоленской области;
р) руководители предприятий, организаций и учреждений города.
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При прибытии в здание Администрации вышеуказанных лиц и граждан в выходные и праздничные дни, а также в другое нерабочее время, прием данных лиц осуществляется по согласованию с соответствующими руководителями Администрации города, Смоленского городского Совета, находящимися на рабочих местах.

4. Порядок входа в здание Администрации по постоянным пропускам
4.1. Постоянный пропуск (приложение № 2 к Положению) выдается на год.
4.2. Постоянный пропуск может выдаваться работникам органов (организаций), периодически
посещающим здание Администрации для решения служебных вопросов.
Заявка на выдачу постоянного пропуска предварительно согласовывается со структурным подразделением, посещение которого планируется в течение года, и заместителем Главы Администрации города Смоленска, осуществляющим контроль и координацию деятельности в соответствующей сфере (в соответствии с распределением обязанностей).
4.3. Постоянный пропуск выдается на основании заявки установленной формы (приложение
№ 6 к Положению). В заявке указываются наименование органа (организации), ходатайствующего
о выдаче пропуска (для негосударственных организаций независимо от организационно-правовых
форм – краткий перечень видов деятельности), цели его выдачи, а также фамилия, имя, отчество,
место работы (службы, учебы) и занимаемая должность лица, для которого оформляется постоянный пропуск.
Для получения пропуска к заявке прилагается цветная фотография лица, для которого оформляется пропуск, размером 3 x 4 см, на матовой бумаге, без уголка. Фотография должна быть не
более чем годичной давности.
4.4. Постоянный пропуск выдается под личную роспись лица, на имя которого он оформлен.
4.5. Постоянные пропуска по истечении срока их действия, а также в случае увольнения с работы (службы) их владельцев сдаются в бюро пропусков.

5. Порядок входа в здание Администрации по разовым пропускам
5.1. Разовый пропуск (приложение № 3 к Положению) выдается лицам
при необходимости однократного посещения здания Администрации в течение рабочего дня и
дает право на посещение только того органа (организации), который в нем указан.
Все посетители с разовыми пропусками проходят в здание Администрации на пост охраны,
где их встречают должностные лица (работники) Администрации города Смоленска, Смоленского
городского Совета, Контрольно-счетной палаты города Смоленска, которые сопровождают прибывших в кабинет для приема и по окончании – к выходу.
5.2. Разовый пропуск действителен при предъявлении документа, удостоверяющего личность,
в течение дня его выдачи и указанного в нем времени.
5.3. Разовый пропуск выдается на основании заявки депутата Смоленского городского Совета,
начальника структурного подразделения Администрации города Смоленска, Смоленского городского Совета, Контрольно-счетной палаты города Смоленска установленной формы (приложение  № 7 к Положению).
5.4. Дать разрешение сотруднику отдела пропускного режима по телефону на пропуск в здание
Администрации посетителей имеют право Глава города Смоленска, Глава Администрации города
Смоленска и их заместители. Этих посетителей сопровождают от поста милиции к должностному
лицу и обратно представители должностного лица, давшего разрешение на вход. Учет посетителей
осуществляется в журнале учета посетителей установленной формы (приложение № 12 к Положению).
5.5. По окончании визита должностное лицо в разовом пропуске посетителя делает отметку о
времени его убытия и ставит свою подпись. После проставления указанной отметки разовый пропуск действителен в течение 10 минут.
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Разовые пропуска при выходе посетителей из здания Администрации в обязательном порядке
сдаются сотруднику отдела пропускного режима.
5.6. Сданные в течение дня сотруднику отдела пропускного режима разовые пропуска в конце
рабочего дня подлежат возврату в бюро пропусков.

6. Порядок входа в здание Администрации участников (делегатов) мероприятий
и делегаций (отдельных лиц) иностранных государств
6.1. Пропуск в здание Администрации участников массового мероприятия (далее – мероприятие), осуществляется на основании заявки установленной формы (приложение № 8 к Положению).
О необходимости входа (выхода) участника мероприятия с персональной оргтехникой или
фотовидеокамерой и светотехническим оборудованием, вноса (выноса) стендов и планшетов с наглядными материалами, изделиями народных художественных промыслов, литературы и учебных
пособий, необходимых для проведения мероприятия, указывается в заявке, оформление материального пропуска не требуется.
6.2. Заявка подается на имя заместителя Главы Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска не позднее 16.00 дня, предшествующего дню проведения
мероприятия, и после ее подписания в установленном порядке передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
Лица, указанные в заявке, проходят в здание Администрации по предъявлении сотруднику
отдела пропускного режима документа, удостоверяющего личность.
6.3. При проведении Администрацией города Смоленска, Смоленским городским Советом публичных мероприятий (сессий, публичных слушаний, собраний, встреч с населением и т.д.) вход
граждан, желающих принять в них участие, осуществляется свободно к месту проведения мероприятия (конференц-зал).
6.4. Заявки с проставленной сотрудником отдела пропускного режима отметкой об исполнении
передаются в бюро пропусков.
6.5. Вход в здание Администрации делегаций (отдельных лиц) иностранных государств осуществляется только на основании заявок, поданных не менее чем за 3 дня до планируемого приема на имя заместителя Главы Адми-нистрации города – руководителя аппарата Администрации
города Смоленска и согласованных с начальником отдела мобилизационной подготовки и спец.
работы Администрации города Смоленска (приложение № 9 к Положению). В указанную заявку
включаются также сопровождающие их лица (переводчик и другие).
6.6. Заявка после ее подписания в установленном порядке передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
Лица, указанные в заявке, проходят в здание Администрации по предъявлении сотруднику
отдела пропускного режима документа, удостоверяющего личность.

7. Порядок входа в здание Администрации
для работы в выходные (праздничные) дни
7.1. Вход в здание Администрации для работы в выходные (праздничные) дни осуществляется
на основании заявок руководителей структурных подразделений Администрации города Смоленска, Контрольно-счетной палаты города Смоленска, Смоленского городского Совета, поданных на
имя заместителя Главы Администрации города – руководителя аппарата Администрации города
Смоленска (приложение № 10 к Положению).
7.2. При выполнении строительно-ремонтных работ в здании Администрации в заявке обязательно указываются фамилия, имя и отчество, должность, рабочий телефон ответственного должностного лица, которое будет присутствовать при проведении этих работ и осуществлять контроль
за их проведением.
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Заявка подается заместителю Главы Администрации города – руководителю аппарата Администрации города Смоленска не позднее 16.00 рабочего дня, предшествующего выходному (праздничному) дню.
Заявка после ее подписания в установленном порядке передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
7.3. Лица, указанные в заявке, проходят в здание Администрации по предъявлении сотруднику
отдела пропускного режима документа, удостоверяющего личность.
7.4. Заявки с проставленной сотрудником отдела пропускного режима отметкой об исполнении
передаются в бюро пропусков.

8. Порядок вноса (выноса) и ввоза (вывоза) грузов
и других материальных ценностей в здание Администрации
8.1. Внос (ввоз) грузов и других материальных ценностей (за исключением продуктов питания
для обеспечения работы буфета Администрации города Смоленска, канцтоваров, бумаги), почтовой (в том числе специальной) корреспонденции в здание Администрации, а также и вынос (вывоз)
мебели, оборудования, инвентаря (за исключением строительного и бытового мусора) осуществляются на основании материального пропуска с 9.00 до 18.00 (приложение № 4 к Положению).
8.2. Ввоз во внутренний двор здания Администрации автотранспортом строительных материалов, различного имущества и мебели, товаров хозяйственно-бытового назначения, а также внос в
здание Администрации без оформления материального пропуска и представления других сопроводительных документов разрешен только сотрудникам административно-хозяйственного отдела
Администрации города Смоленска и сотрудникам муниципального транспортно-хозяйственного
учреждения Администрации города Смоленска.
8.3. Основанием для выдачи материального пропуска на внос и вынос материальных ценностей
является заявка (приложение № 11 к Положению), которая подается на имя заместителя Главы Администрации города – руководителя аппарата Администрации города Смоленска не позднее 16.00
рабочего дня, предшествующего дню планируемого вноса или выноса материальных ценностей.
Материальный пропуск выдается сотрудниками бюро пропусков лицу, на имя которого он выписан, под роспись на корешке указанного пропуска.
8.4. Материальный пропуск сдается на входе (выходе) после вноса (выноса) или ввоза (вывоза)
указанных в нем материальных ценностей сотруднику отдела пропускного режима.
В материальном пропуске сотрудником отдела пропускного режима проставляется отметка об
исполнении, после чего он подлежит возврату в бюро пропусков.

9. Порядок входа (выхода), вноса (выноса) имущества
в особый период (при проведении тренировок)
Вход (выход) лиц, внос (вынос) имущества в здание Администрации в особый период регламентируется в порядке осуществления пропускного режима в здании Администрации в особый
период (приложение № 13 к Положению).

10. Требования к правилам посещения здания Администрации
10.1. Посетители имеют право в установленные дни и часы входить в здание Администрации по
пропускам и служебным удостоверениям, предусмотренным настоящим Положением.
10.2. В целях предупреждения и пресечения террористической деятельности, иных преступлений и административных правонарушений, обеспечения личной безопасности работников органов (организаций), размещенных в здании Администрации, посетителям категорически запрещается:
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а) вносить (ввозить) в здание Администрации химические, взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества и иные предметы и средства, наличие либо применение (использование) которых
может представлять угрозу для безопасности окружающих;
б) вносить (ввозить) в здание Администрации боеприпасы, оружие всех видов и патроны к
нему (кроме лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение оружия для исполнения возложенных на них обязанностей);
в) иметь при себе крупногабаритные предметы, в том числе хозяйственные сумки, рюкзаки,
вещевые мешки, чемоданы (за исключением папок, портфелей, кейсов для документов);
г) курить в не отведенных для этой цели местах.
10.3. Запрещается вход в здание Администрации лицам в состоянии наркотического, токсического и алкогольного опьянения, с агрессивным поведением или в возбужденном состоянии,
а также лицам в одежде, не отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, общепризнанным нормам.
10.4. При осуществлении посетителями попытки вноса (ввоза) предметов, перечисленных в
подпунктах «а», «б», «в» пункта 10.2 настоящего Положения, они не пропускаются в здание Администрации.
10.5. При входе в здание Администрации верхняя одежда сдается в гардероб.

11. Заключительные положения
11.1. Настоящее Положение доводится до сведения руководителей всех заинтересованных органов (организаций), расположенных на территории города Смоленска.
11.2. Руководители органов (организаций), размещенных в здании Администрации, обязаны
обеспечить соблюдение сотрудниками пропускного режима в здании Администрации, предусмотренного настоящим Положением.

Приложение № 1
к Положению

Список должностных лиц,
имеющих право подписи на заявках и пропусках
1. Право подписи на заявках и постоянных пропусках имеет:
Заместитель Главы Администрации города –
руководитель аппарата Администрации города Смоленска
___________________ А.Н. Погуляев
2. Право подписи на материальных пропусках имеет:
Начальник административно-хозяйственного отдела
Администрации города Смоленска
____________________ Е.Н. Нечет
3. Право подписи на разовых пропусках имеет:
Заведующая бюро пропусков отдела пропускного режима и охраны МТХУ
Администрации города Смоленска
____________ _____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ

Приложение № 2
к Положению

Образец постоянного пропуска

ɉɈɋɌɈəɇɇɈȽɈ
ɉɊɈɉɍɋɄȺ
в ɈȻɊȺɁȿɐ
здание Администрации
города
Смоленска
ȼ ɁȾȺɇɂȿ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ɋɆɈɅȿɇɋɄȺ
1. Ʌɢɰɟɜɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ

ɉɊɈɉɍɋɄ

2. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
ɉɈɋɌɈəɇɇɕɃ
ɉɊɈɉɍɋɄ ʋ _________
(ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɜɨɡɜɪɚɬɭ)
_______________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)
_______________________
_______________________

Ɇ.ɉ.
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Ⱦɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɩɨ «___» ________ 201__ɝ.

ɉɪɨɞɥɟɧ ɩɨ «___» ________ 201__ɝ.
ɉɪɨɞɥɟɧ ɩɨ «___» ________ 201__ɝ.
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ Ƚɥɚɜɵ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ – ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɩɩɚɪɚɬɚ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ

__________________

l

Ⱥ.ɇ. ɉɨɝɭɥɹɟɜ

Ɇ.ɉ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ

Приложение № 3
к Положению

Образец
разового пропуска
ɈȻɊȺɁȿɐ
ɊȺɁɈȼɈȽɈ
ɉɊɈɉɍɋɄȺ
ȼ ɁȾȺɇɂȿ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ
ȽɈɊɈȾȺ
ɋɆɈɅȿɇɋɄȺ
в здание
Администрации города
Смоленска
ɉɪɨɩɭɫɤ ɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɨɬɞɟɥɚ
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɩɪɢ ɜɵɯɨɞɟ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ
Ɋɚɡɨɜɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤ ʋ_______
Ʉɨɪɟɲɨɤ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ʋ________
Ɏ. ɂ. Ɉ._____________________________
Ɏ. ɂ. Ɉ.________________________________
_____________________________________
_______________________________________
ɤɭɞɚ _________________________________
ɤɭɞɚ___________________________________
ɤ ɤɨɦɭ _______________________________
ɤ ɤɨɦɭ _________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)
ɤɨɦɧɚɬɚ ʋ ________
ɤɨɦɧɚɬɚ ʋ ______
ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ: ɫ _____ ɱɚɫ. ______ ɦɢɧ.
ɜɪɟɦɹ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ: ɫ _____ɱɚɫ. _____ ɦɢɧ.
ɩɪɨɩɭɫɤ ɜɵɞɚɧ «_____»____________201_ɝ.
ɩɪɨɩɭɫɤ ɜɵɞɚɧ «_____»___________201_ɝ.
ɜ________ ɱɚɫ. __________ɦɢɧ.
ɜ ____ ɱɚɫ. _______ ɦɢɧ.
ɡɚɜɟɞɭɸɳɚɹ
Ɇ. ɉ.
Ɂɚɜɟɞɭɸɳɚɹ
ɛɸɪɨ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ __________________
ɛɸɪɨ ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ _______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
ɍɛɵɥ ɜ _______ ɱɚɫ. _________ ɦɢɧ.
____________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ)

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ. ɉɨɫɥɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɪɨɩɭɫɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɟɧ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 10 ɦɢɧɭɬ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ

Приложение № 4
к Положению

Образец
материального пропуска
ɈȻɊȺɁȿɐ
ɆȺɌȿɊɂȺɅɖɇɈȽɈ
ɉɊɈɉɍɋɄȺ
в здание
Администрации города
Смоленска
ȼ ɁȾȺɇɂȿ
ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ
ȽɈɊɈȾȺ
ɋɆɈɅȿɇɋɄȺ
Ʉɨɪɟɲɨɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɩɭɫɤɚ ʋ_____

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɩɭɫɤ ʋ________

ȼɵɞɚɧ
«____»_______________201_ɝ.
Ɏ. ɂ. Ɉ._______________________________
______________________________________,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɜ _________________________
______________________________________,
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ «___»_____201_ɝ.
ɜɧɟɫɬɢ (ɜɵɧɟɫɬɢ), ɜɜɟɡɬɢ (ɜɵɜɟɡɬɢ):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ȺɏɈ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
__________________

ȼɵɞɚɧ
«____»_______________201_ɝ.
Ɏ. ɂ. Ɉ.______________________________
_____________________________________,
ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɦɭ ɜ ________________________
_____________________________________,
ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɟɦɭ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ «___»_____201_ɝ.
ɜɧɟɫɬɢ (ɜɵɧɟɫɬɢ), ɜɜɟɡɬɢ (ɜɵɜɟɡɬɢ):
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ȺɏɈ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɋɦɨɥɟɧɫɤɚ
_________________

_______________________________________

_______________________________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɪɨɩɭɫɤ ɩɨɥɭɱɢɥ _______________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɥɢɰɚ)
«____»_______________201_ɝ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɇ.ɉ.

ȼɧɨɫ (ɜɵɧɨɫ), ɜɜɨɡ (ɜɵɜɨɡ) ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧ

« __ »__________201_ɝ. ɜ ___ɱɚɫ. ___ ɦɢɧ.
ɋɨɬɪɭɞɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ
ɉɪɨɩɭɫɤɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ________ ___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
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Приложение № 5
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении продолжительности рабочего времени
В соответствии с пунктом 2.11 Положения о пропускном режиме в здании Администрации
города Смоленска уведомляю о необходимости нахождения на работе после 19.00 до ___ часов
___ минут «___» _____ 201__ г. для ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(указывается цель нахождения на работе)

следующих работников _______________________________________________________________:
(полное наименование органа (организации)

№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность

Номер кабинета,
телефона

Время убытия

Должность руководителя _______________   _______________   ________________________
Подпись

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
Исп. И., О., Фамилия
Тел.:
Примечания. 1. Уведомление оформляется на обыкновенном листе и подписывается руководителем.
2. Уведомление после соответствующего согласования передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
3. Уведомление с отметкой сотрудника отдела пропускного режима передается в административно-хозяйственный отдел Администрации города Смоленска.
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Приложение № 6
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на выдачу постоянных пропусков
в здание Администрации города Смоленска
____________________________________________________________________________________
(полное наименование органа (организации)

____________________________________________________________________________________
(для негосударственных организаций независимо от организационно-правовых форм –
краткий перечень видов деятельности)

просит выписать постоянные пропуска по «___» _____ 201__ г. для решения служебных вопросов
в __________________________________________________________________________________
(указывается наименование конкретного структурного

____________________________________________________________________________________
подразделения Администрации города Смоленска, с которым необходимо взаимодействовать)

следующим работникам:
№
п/п

ФИО

Место работы

Должность

Должность руководителя _______________   _______________   ________________________
Подпись

И., О., Фамилия

МП
«___» ____________ 201__ г.

СОГЛАСОВАНО		
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Администрации
Начальник структурного
города Смоленска
подразделения
Подпись   И., О., Фамилия	  Подпись   И., О., Фамилия
Примечания. 1. Заявка оформляется на бланке органа (организации), подпись руководителя заверяется
печатью органа (организации).
2. Фамилии, имена и отчества в заявке пишутся в именительном падеже, располагаются в алфавитном
порядке.
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Приложение № 7
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на выдачу разового пропуска
в здание Администрации города Смоленска
____________________________________________________________________________________
(полное наименование органа (организации)

просит выписать разовый пропуск на «___» _______ 201__ г. для решения служебных (личных)
вопросов следующему лицу:

№
п/п

ФИО

Начальник структурного
подразделения

Место работы (учебы),
должность

ФИО,
должность лица,
осуществляющего
прием

№ кабинета

И.О. Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
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Приложение № 8
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на вход участников мероприятия
в здание Администрации города Смоленска
Прошу Вашего разрешения пропустить в здание Администрации города Смоленска участников ________________________________________________________________________________,
(наименование мероприятия)

проводимого ________________________________________________________________________
(организатор проводимого мероприятия)

с _____________ часов _____________ минут «___» _____________ 201__ г.
до _____________ часов _____________ минут «___» _____________ 201__ г.
в конференц-зале Администрации города Смоленска или кабинете (указывается его номер) в здании Администрации города Смоленска.
Ответственным лицом от __________________________________________________________
(наименование органа (организации)

за организацию входа в здание Администрации города Смоленска участников мероприятия является _____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя и отчество, занимаемая должность, номер телефона)

которому предоставлено право вносить в список изменения и дополнения по количественному
составу (приложение к Заявке).
На мероприятие вносится (выносится): __________________________.
Приложение: список участников мероприятия на _____ листах.
Должность руководителя
Подпись

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
Исп. И., О., Фамилия
Тел.:
Примечания. 1. Заявка оформляется на бланке органа (организации, структурного подразделения Администрации города Смоленска), подписывается руководителем.
2. Фамилии, имена и отчества в заявке пишутся в именительном падеже, располагаются в алфавитном
порядке.
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Приложение
к Заявке
ФОРМА

СПИСОК
участников _________________________________________________________________________,
(наименование проводимого мероприятия)

проводимого ________________________________________________________________________
(полное наименование органа (организации), организующего проведение мероприятия)

«___» ____________ 201__ г.
№
п/п

ФИО

Должность руководителя

Место работы

Подпись

Должность

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
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Приложение № 9
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на вход делегации (отдельных лиц) иностранного
государства в здание Администрации города Смоленска
Прошу Вашего разрешения пропустить в здание Администрации города Смоленска для участия в _____________________________________________________________________________,
(наименование мероприятия)

проводимом _________________________________________________________________________
(организатор проводимого мероприятия)

с ___ часов ___ минут «___» ________ 201__ г. до ___ часов ___ минут «___» ________ 201__ г.
следующих делегатов (отдельных лиц) иностранного государства:
№
п/п

ФИО

Гражданство
и государство,
которое он представляет

Место работы

Должность

Должность руководителя
Подпись

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела мобилизационной подготовки
и спец.работы Администрации города Смоленска
Подпись    И., О., Фамилия
Примечания. 1. Заявка оформляется на бланке органа (организации, структурного подразделения Администрации города Смоленска), подписывается руководителем.
2. Заявка после согласования с заместителем Главы Администрации города – руководителем аппарата
Администрации города Смоленска передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
3. Лица, указанные в заявке, проходят в здание Администрации города Смоленска по предъявлении документа, удостоверяющего личность.
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Приложение № 10
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на вход в здание Администрации города Смоленска
для работы в выходные (праздничные) дни
Прошу Вашего разрешения пропустить в здание Администрации города Смоленска работников (приглашенных лиц) ______________________________________________________________
(полное наименование органа (организации)

____________________________________________________________________________________
для работы в выходные (праздничные) дни в связи с ______________________________________
____________________________________________________________________________________
(обоснование необходимости выполнения работы или наименование мероприятия)

с ___ часов ___ минут «___» ________ 201__ г. до ___ часов ___ минут «___» ________ 201__ г.
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Начальник структурного
подразделения

Должность, место работы

Подпись

№ кабинета,
телефона

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.
Исп. И., О., Фамилия
Тел.:
Примечания. 1. Заявка пишется на бланке структурного подразделения.
2. Заявка представляется заместителю Главы Администрации города – руководителю аппарата Администрации города Смоленска не позднее 16.00 рабочего дня, предшествующего выходному (праздничному)
дню, и после получения разрешения передается сотруднику отдела пропускного режима для исполнения.
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Приложение № 11
к Положению
ФОРМА
Заместителю Главы
Администрации города –
руководителю аппарата
Администрации города Смоленска
А.Н. Погуляеву

ЗАЯВКА
на выдачу материального пропуска
в здание Администрации города Смоленска
____________________________________________________________________________________
(полное наименование органа (организации)

просит выписать материальный пропуск
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество)

для вноса (выноса), ввоза (вывоза) «___» ____________ 201__ г.
(ненужное зачеркнуть)

следующих материальных ценностей:
1. __________________________________________________________________________________
(наименование материальных ценностей, серийный номер изделия
(если таковой имеется) или инвентарный номер, цель)

Начальник структурного
подразделения

Подпись

И., О., Фамилия

«___» ____________ 201__ г.

Приложение № 12
к Положению

ЖУРНАЛ
учета посетителей
№
п/п

ФИО посетителя
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Должность,
место работы (учебы)

ФИО, должность,
номер кабинета руководителя,
осуществляющего прием
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Приложение № 13
к Положению

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления пропускного режима в здании Администрации
города Смоленска в особый период (при проведении тренировок)
1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок осуществления пропускного режима в здании Администрации города Смоленска в особый период (при проведении тренировок) независимо
от времени суток.
Под особым периодом (проведением тренировок) понимается период проведения комплекса
мероприятий в целях проверки готовности Администрации города Смоленска и организаций,
находящихся в здании Администрации, – Смоленского городского Совета, Контрольно-счетной
палаты города Смоленска (далее – организации), к выполнению специальных задач (далее – мероприятия).
2. При проведении мероприятий круглосуточный вход должностных лиц, ответственных за
проведение мероприятий, и работников Администрации (организаций) осуществляется по предъявлении сотруднику отдела пропускного режима удостоверения. Внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества в здание Администрации осуществляются по заявкам по формам согласно приложениям
№ 8, 9, 11 к настоящему Положению.
3. Все виды заявок оформляются заинтересованным лицом на бланке соответствующего структурного подразделения Администрации (организации), подписываются его руководителем. Заявки и приложения к ним оформляются в двух экземплярах до начала проведения мероприятий и
уточняются по мере необходимости.
Внесение изменений и дополнений в уже оформленные заявки должно быть подтверждено
подписью руководителя структурного подразделения Администрации (организации).
В заявке (приложение № 8) указываются: фамилия, имя и отчество ответственного за мероприятие должностного лица, занимаемая должность, номер кабинета и номер телефона.
К заявке (приложение № 9) прилагается список работников сторонних организаций, привлекаемых к проведению мероприятий, с указанием их фамилий, имен, отчеств и занимаемых должностей.
4. Вынос (внос), вывоз (ввоз) имущества из здания Администрации осуществляется на основании описи имущества по заявке на вынос (внос), вывоз (ввоз) имущества из здания Администрации города Смоленска в особый период (при проведении тренировок) по форме согласно приложению № 11 к настоящему Положению без оформления материального пропуска.
В опись имущества заносится все имущество, подлежащее выносу (вносу), вывозу (ввозу) из
здания Администрации, с указанием инвентарного (серийного) номера изделия (если таковой
имеется) и количества единиц.
Согласование описи имущества, подлежащего выносу (вносу), вывозу (ввозу) из здания Администрации, с начальником отдела учета и отчетности – главным бухгалтером Администрации
города Смоленска (организации) и начальником административно-хозяйственного отдела Администрации города Смоленска не требуется.
5. В случае вывоза (ввоза) имущества из внутреннего двора здания Администрации допускается въезд (выезд) автотранспорта, указанного в заявке, по форме согласно приложению № 11
к настоящему Положению.
6. Заявки, оформленные по форме согласно приложениям № 8–11 к настоящему Положению,
подаются на согласование заместителю Главы Администрации города – руководителю аппарата
Администрации города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.08.2011 № 957-р/адм

О проведении месячника по благоустройству
и санитарной очистке города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города  Смоленска, в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города Смоленска:
1. Провести с 01.09.2011 по 30.09.2011 месячник по благоустройству и санитарной очистке
города Смоленска.
2. Утвердить городской штаб по организации и проведению месячника в следующем составе:
Петроченко
Николай Сергеевич

– заместитель Главы Администрации города – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Смоленска, председатель штаба;

Козеев
Виктор Михайлович

– заместитель начальника управления – начальник производственно-технического отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, заместитель председателя штаба;

Горбачева
Вероника Валерьевна

– главный специалист – эколог производственно-технического
отдела Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, секретарь штаба.

Члены штаба:
Авдащенкова
Елена Яковлевна

– директор Смоленского областного государственного учреждения «Центр занятости населения города Смоленска» (по согласованию);

Ковалев
Александр Михайлович

– генеральный директор открытого акцио-нерного общества
«Жилищник» (по согласованию);

Крутилин
Владимир Евгеньевич

– руководитель Территориального Управ-ления Роспотребнадзора по Смоленской области (по согласованию);

Ласкин
Юрий Сергеевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «Зеленстрой»;

Лысаков
Александр Михайлович

– председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска;

Ляденко
Борис Владимирович

– начальник управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска – главный архитектор города;

Моисеенков
Григорий Александрович

– начальник управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска;
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Никитин
– председатель комитета по транспорту Администрации гороВладимир Константинович
да  Смоленска;
Новосельцев
Юрий Алексеевич

– глава Администрации Заднепровского района города Смоленска;

Самуйлов
Александр Викторович

глава Администрации Промышленного района города Смоленска;

Семенова
Жанна Петровна

– и.о. начальника управления муниципального строительства
Администрации города Смоленска;

Слепенков
Виктор Аркадьевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «Дормостстрой»;

Тихомиров
Сергей Владимирович

– глава Администрации Ленинского района города Смоленска;

Филипенков
Геннадий Анатольевич

– директор муниципального бюджетного учреждения «СпецАвто».

3. Установить единый общегородской санитарный день по наведению чистоты и порядка  –
четверг.
4. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) разместить в средствах массовой информации обращение Главы Администрации города Смоленска Лазарева К.Г. к руководителям и коллективам предприятий, учреждений,
организаций, жителям города с предложением принять активное участие в месячнике по благоустройству и санитарной очистке города Смоленска, вести активную пропаганду проводимого мероприятия и еженедельно информировать население о ходе работ по благоустройству.
5. Администрациям Ленинского (С.В. Тихомиров), Промышленного (А.В. Самуйлов), Заднепровского (Ю.А. Новосельцев) районов города Смоленска:
5.1. Создать районные штабы по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке города Смоленска.
5.2. Представить в городской штаб по организации и проведению месячника заявки на
необходимое количество участников месячника для выполнения общественных работ по
санитарной очистке незакрепленных территорий города Смоленска и территорий захоронений.
5.3. Своими распоряжениями назначить ответственных за проведение месячника из числа работников администраций районов города Смоленска на территориях, закрепленных за
организациями, предприятиями, учреждениями независимо от их форм собственности и ведомственной принадлежности.
5.4. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «СпецАвто» (Г.А. Филипенков) и муниципальным бюджетным учреждением «Дормостстрой» (В.А. Слепенков) обеспечить надлежащее содержание дорог города Смоленска, в том числе дорог к кладбищам, культурным сооружениям, памятным местам и братским захоронениям, проездов к дворовым
территориям, тротуаров, пешеходных дорожек.
5.5. Организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, образованных на
территории города Смоленска.
5.6. Привести в надлежащее состояние воинские захоронения и памятные места.
5.7. Еженедельно по пятницам до 14-00 предоставлять в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска в письменном виде информацию о ходе
проведения месячника по форме согласно приложению.
6. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Жилищник» (А.М. Ковалев) и иным
управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных жилых домах:
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6.1. Провести работы по очистке дворовых и прилегающих к жилым домам территорий от
мусора и веток, привести в надлежащее состояние детские площадки, малые архитектурные
формы, контейнерные площадки и выгребные ямы, а также зеленые насаждения на территории жилой застройки.
6.2. Привести в надлежащее состояние фасады, аншлаги с наименованием улиц и указанием номеров жилых домов и зданий. Произвести очистку фасадов жилых домов и зданий от
самовольно размещенных рекламных объявлений и информации.
6.3. Провести мероприятия по привлечению жителей домов к уборке дворовых территорий.
Не допускать сжигание мусора на территории жилой застройки.
7. Рекомендовать учреждениям, предприятиям и организациям всех форм собственности,
гаражно-строительным кооперативам, садоводческим товариществам, председателям уличных комитетов, владельцам автозаправочных станций и автостоянок в установленные сроки
проведения месячника выполнять следующие мероприятия:
7.1. Уборку и вывоз мусора, строительных и других материалов, захламляющих территории.
7.2. Приведение в порядок и восстановление нарушенных элементов благоустройства после
ремонта коммуникаций специализированными предприятиями.
7.3. Заключение договоров со специализированными организациями на вывоз твердых бытовых отходов, имеющими лицензию на данный вид деятельности.
8. Рекомендовать владельцам опор контактной сети освещения произвести очистку указанных опор от самовольно размещенных рекламных объявлений и информации.
9. МБУ «Спецавто» произвести очистку остановок общественного транспорта от самовольно размещенных рекламных объявлений и информации.
10. Рекомендовать Управлению министерства внутренних дел России по городу Смоленску
(Е.М. Монисов):
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением правил перевозки сыпучих грузов.
10.2. Привлекать личный состав к работе районных штабов по организации и проведению
месячника.
11. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска
(А.М. Лысаков) провести мероприятия по организации уборки стадионов, спортивных и игровых площадок города и привлечению к уборке студентов Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма.
12. Управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
(Г.А. Моисеенков) организовать:
12.1. Работу коллективов муниципальных образовательных и дошкольных учреждений по
уборке и озеленению закрепленных за ними администрациями районов города территорий.
12.2. Работу по привлечению студенческой и учащейся молодежи к санитарной уборке города.
13. Управлению по потребительскому рынку и развитию предприни-мательства Администрации города Смоленска (Д.В. Райков) совместно с администрациями районов города организовать санитарную уборку территорий, прилегающих к торговым точкам, магазинам, рынкам, а также самих рынков.
14. Муниципальному учреждению «Городское информационное агентство» (И.В. Аббасова)
привести в надлежащий вид рекламные щиты, находящиеся на обслуживании учреждения.
15. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Смоленская экологическая компания» (А.В. Гомза) обеспечить на период проведения месячника бесплатный прием мусора на городской свалке в поселке Кучино по пропускам администраций районов города.
16. Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» (Ю.С. Ласкин) выполнять санитарную обрезку деревьев, кустарников, проводить необходимые работы по уходу за клумбами и зелеными зонами города.
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17. Рекомендовать Территориальному Управлению Роспотребнадзора по Смоленской области (В.Е. Крутилин) усилить контроль за экологическим и санитарным состоянием территорий города.
18. Рекомендовать Смоленскому областному государственному учреждению «Центр занятости населения города Смоленска» (Е.Я. Авдащенкова) по заявкам администраций районов
города Смоленска направлять граждан, состоящих на учете, для выполнения работ по благоустройству города.
19. Управлениям муниципального строительства (Ж.П. Семенова) и архитектуры и градостроительства (Б.В. Ляденко) Администрации города Смоленска совместно с администрациями районов города Смоленска провести работы по приведению в надлежащее состояние
строительных площадок и подъездных путей к ним.
20. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна-1308» (А.И. Шаповалов) и
муниципальному унитарному трамвайно-троллейбусному предприятию города Смоленска
(В.А. Курашин) привести в надлежащее состояние подвижной состав и конечные остановки
общественного транспорта.
21. Финансирование работ по проведению месячника по благоустройству и санитарной
очистке города осуществлять на основании смет расходов администраций районов города
Смоленска на 2011 год.
22. Информационно-аналитическому отделу Администрации города Смоленска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
23. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
24. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации города – начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска Петроченко Н.С.
К.Г. Лазарев

Глава Администрации города Смоленска

Приложение
к распоряжению
Администрации города Смоленска
от 12.08.2011 № 957-р/адм
Форма

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке
_______________________________ района города Смоленска
за период с 01.09.2011 по 30.09.2011 (с накоплением)
Приняло
участие

Всего

В том числе
МБУ
«СпецАвто»

МБУ
«Зеленстрой»

МБУ
«Дормостстрой»

ОАО
«Жилищник»

Общественные организации

чел.
техника (ед.)
Перечень выполненных работ:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.09.2011 № 1051-р/адм

О присвоении звания лауреата открытого творческого конкурса
по выбору лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза –
летчика-космонавта Николаева Андрияна Григорьевича
скульптору Владиславу Дмитриевичу Немцеву
и выделении денежных средств на изготовление бюста
Руководствуясь постановлением Администрации города Смоленска от 13.07.2011 № 1305адм «О проведении открытого творческого конкурса по выбору лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Николаева Андрияна Григорьевича», протоколом заседания жюри по подведению итогов открытого творческого конкурса по выбору
лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Николаева
Андрияна Григорьевича от 02.08.2011, Уставом города Смоленска:
1. Присвоить звание лауреата открытого творческого конкурса по выбору лучшего проекта
бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Николаева Андрияна Григорьевича скульптору Владиславу Дмитриевичу Немцеву.
2. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска (В.Н. Абрамов) выделить из средств бюджета города Смоленска 700  000 (Семьсот тысяч) рублей управлению культуры Администрации города Смоленска (Е.А. Сергеева) на изготовление бюста.
Данные расходы произвести за счет средств, предусмотренных в бюджете города Смоленска на 2011 год по разделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» (ведомственная целевая программа «Совершенствование организации массовой работы в городе  Смоленске» на 2011 год).
3. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
Глава Администрации
города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.09.2011 № 1093-р/адм

О внесении изменения в распоряжение
Администрации города Смоленска от 02.09.2011 № 1051-р/адм
«О присвоении звания лауреата открытого творческого конкурса
по выбору лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза –
летчика-космонавта Николаева Андрияна Григорьевича
скульптору Владиславу Дмитриевичу Немцеву
и выделении денежных средств на изготовление бюста»
Руководствуясь постановлением Администрации города Смоленска от 13.07.2011 № 1305адм «О проведении открытого творческого конкурса по выбору лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Николаева Андрияна Григорьевича», протоколом заседания жюри по подведению итогов открытого творческого конкурса по выбору
лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта Николаева
Андрияна Григорьевича от 02.08.2011, Уставом города Смоленска:
1. Внести изменение в абзац первый пункта 2 распоряжения Администрации города Смоленска от 02.09.2011 № 1051-р/адм «О присвоении звания лауреата открытого творческого конкурса по выбору лучшего проекта бюста дважды Героя Советского Союза – летчика-космонавта
Николаева Андрияна Григорьевича скульптору Владиславу Дмитриевичу Немцеву и выделении денежных средств на изготовление бюста»: слова «700  000 (Семьсот тысяч) рублей» заменить словами «948  993 (Девятьсот сорок восемь тысяч девятьсот девяносто три) рубля».
2. Информационному отделу Администрации города Смоленска (Ю.С. Андреева) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города  Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
И.о. Главы Администрации
города Смоленска
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28, 38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска
Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-11-81, 35-61-15
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000
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» – 35-17-94
СМУП «Горводоканал» – 38-18-50
МУП «Смоленсктеплосеть» – 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» – 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» – филиал по г. Смоленску – 04, 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» – 59-98-85

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 3, 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
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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. Октябрьской революции, дом 14а, Смоленск, 214000; тел.: 38-10-41

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел.: 38-25-10 (секретарь),
тел.: 31-08-35 (отдел по защите прав потребителей)
Управление по потребительскому рынку
и развитию предпринимательства Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел.: 38-25-49
(отдел по защите прав потребителей расположен в отдельном помещении
по адресу: ул. Октябрьской революции, дом 1-А, каб. 1, тел.: 38-16-76)
Региональная Смоленская общественная организация
«Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Ленина, дом 13а, офис 85, Смоленск, 214000; тел.: 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета – «Смоленские
городские известия» – поступает в Российскую книжную палату, в Российскую государственную библиотеку (г. Москва), в Российскую национальную библиотеку (г. Санкт-Петербург), Губернатору Смоленской области,
Администрации области, депутатам Смоленской областной Думе, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города и в
иные официальные органы и заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить в Смоленском городском Совете (ул. Октябрьской революции, дом 1/2).

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 сайте:
www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных
справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс»
и др.

