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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2016 № 1636-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска
от 08.08.2011 № 1489-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации
города Смоленска по предоставлению
муниципальной услуги «Оформление договоров
социального найма и дополнительных
соглашений к ним и оформление договоров
найма специализированных жилых помещений
муниципального жилищного фонда
города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги
«Оформление договоров социального найма и дополнитель-

ных соглашений к ним и оформление договоров найма специализированных жилых помещений муниципального жилищного фонда города Смоленска», утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 08.08.2011 № 1489-адм, следующие изменения:
1.1. В подпункте «г» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 цифры «61-17-98» заменить цифрами «52-82-90; 62-36-65».
1.2. В пункте 3.1.2 подраздела 3.1 раздела 3:
1.2.1. Подпункты «д», «е», «з» признать утратившими силу.
1.2.2. Абзац десятый признать утратившим силу.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
3.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2016 № 1638-адм

О внесении изменений в муниципальную программу
«Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 11.09.2015 № 2033-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска, решением 6-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 28.12.2015 № 71 «О бюджете города Смоленска на 2016 год», постановлением
Администрации города Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки их эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь города Смоленска» на 2016-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 11.09.2015 № 2033-адм, и
приложения к ней, следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Конечные (ожидаемые) результаты» изложить в следующей редакции:
Конечные (ожидаемые) резуль- К 2020 году планируется достичь следующих конечных результаты
татов:
- увеличение количества молодежи, принимающей участие
в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой
творческой молодежи, до 10000 человек;
- увеличение количества молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, получившей адресную помощь, до 1800
человек;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность, до 3500 человек;
- увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию
социально значимых проектов, до 4800 человек;
- увеличение количества молодежи, охваченной профориентационной работой, до 7500 человек;
- увеличение количества молодежи, трудоустроенной в период каникул и в свободное от учебы время в рамках проекта
«Чистый двор – чистая улица – чистый город» за счет создания
временных рабочих мест на базе ДПЦ «Смоленские дворы», до
1000 человек;
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- увеличение количества молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия, до 26000 человек;
- информирование молодежи о реализации молодежной политики на территории города Смоленска;
- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями патриотической направленности, до 15600 человек;
- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями по подготовке к военной службе, до 1850 человек
1.1.2. Позицию «Оценка эффективности реализации по годам или этапам в течение всего
срока реализации Программы и после ее реализации» изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности реализации по годам или этапам
в течение всего срока реализации Программы и после ее реализации

1.2. В разделе 4 Программы:
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Ежегодно:
- участие не менее 2000 молодых людей в творческих мероприятиях, а по итогам реализации – не менее 10000 человек;
- реализация на территории города Смоленска не менее 4 социально значимых молодежных проектов с количеством участников не менее 1200 человек, а по итогам реализации – не менее 16
проектов с количеством участников 4800 человек;
- создание временных рабочих мест на базе ДПЦ «Смоленские
дворы» для 250 несовершеннолетних, а по итогам реализации –
для 1000 учащихся;
- участие не менее 700 волонтеров в добровольческих акциях, а
по итогам реализации – не менее 3500 человек;
- оказание адресной помощи не менее 360 молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а по итогам реализации – не менее 1800 молодым людям;
- вручение премии Администрации города Смоленска 8 лучшим студентам, а по итогам реализации – 40 студентам;
- охват молодежи, принимающей участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой творческой молодежи,
– не менее 2000 человек, а по итогам реализации – не менее
10000 человек;
- охват молодежи профориентационной работой – не менее
1500 человек, а по итогам реализации – до 7500 человек;
- охват молодежи профилактическими мероприятиями – не менее 5200 человек, а по итогам реализации – до 26000 человек;
- информирование молодежи о реализации молодежной политики на территории города Смоленска;
- охват молодежи мероприятиями патриотической направленности – не менее 3120 человек, а по итогам реализации – до
15600 человек;
- охват молодежи мероприятиями по подготовке к военной
службе – не менее 370 человек, а по итогам реализации – до 1850
человек

1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества молодежи, вовлеченной в реализацию социально значимых проектов, до 4800 человек;».
1.2.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- увеличение количества молодежи, трудоустроенной в период каникул и в свободное от
учебы время в рамках проекта «Чистый двор – чистая улица – чистый город» за счет создания
временных рабочих мест на базе ДПЦ «Смоленские дворы», до 1000 человек;».
1.3. В разделе 5 Программы:
1.3.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- реализация на территории города Смоленска не менее 4 социально значимых молодежных
проектов с количеством участников не менее 1200 человек, а по итогам реализации – не менее 16
проектов с количеством участников 4800 человек;».
1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- создание временных рабочих мест в период каникул и в свободное от учебы время в рамках проекта «Чистый двор – чистая улица – чистый город» на базе ДПЦ «Смоленские дворы» для
250 несовершеннолетних, а по итогам реализации – для 1000 учащихся;».
1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев

5

6

Наименование показателя Единица Базовое
измере- значение
ния
показателя
2015

Планируемое значение показателей

Ожидаемые конечные результаты по итогам
выполнения
2016
2017
2018
2019
2020
Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель1: Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации
и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Смоленска
Задача 1: Создание условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи
Количество
молодежи,
Чел.
1650
2000
2000
2000
2000
2000
10000
принимающей участие в
мероприятиях,
направленных на поддержку талантливой творческой молодежи
Задача 2: Поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерского движения
1. Количество
молодежи,
Чел.
360
360
360
360
360
1800
оказавшейся в трудной
жизненной ситуации, получившей адресную помощь
2. Количество молодежи, воЧел.
700
700
700
700
700
3500
влеченной в добровольческую деятельность

№
п/п

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММ)

Приложение №1
к Программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации города Смоленска
от 04.07.2016 № 1638-адм
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2.

1.

1
4800

1200

Задача 7: Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи

Цель 2: Создание условий для допризывной подготовки молодежи к военной службе, поддержка поискового движения

Информирование молодежи о реализации молодежной политики на территории города Смоленска путем размещения информации о проводимых мероприятиях на сайтах Администрации города Смоленска, отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

26000

1000

7500

10
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Задача 4: Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи
Количество молодежи, охЧел.
1200
1500
1500
1500
1500
1500
ваченной профориентационной работой
Количество
молодежи,
Чел.
250
250
250
250
трудоустроенной в период каникул и в свободное
от учебы время в рамках
проекта «Чистый двор –
чистая улица – чистый
город» за счет создания
временных рабочих мест
на базе ДПЦ «Смоленские
дворы»
Задача 5: Формирование навыков здорового образа жизни молодежи
Количество молодежи, воЧел.
3500
5200
5200
5200
5200
5200
влеченной в профилактические мероприятия
Задача 6: Информационное сопровождение мероприятий

3
4
5
6
7
8
Задача 3: Развитие деловой активности молодежи, создание условий
для включения молодого человека в новые для себя виды деятельности
Количество молодежи, воЧел.
1200
1200
1200
влеченной в реализацию
социально значимых проектов
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
Количество молодежи, охЧел.
1500
3120
3120
3120
3120
3120
15600
ваченной мероприя-тиями
патриотической направленности
Задача 8: Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний в области обороны
и основ военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
Количество молодежи, охЧел.
70
370
370
370
370
370
1850
ваченной мероприя-тиями
по подготовке к военной
службе
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Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнитель

Источники Сроки
Объем финансирования (тыс. руб.)
финансиро- реаливсего
2016
2017
2018
2019
2020
вания
зации
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
I.
Цель 1. Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах города Смоленска
1.
Задача 1. Создание условий для развития интеллектуального, творческого потенциала молодежи
1.1. Организация и проведебюджет
2016460,0,
80,0,
95,0,
95,0,
95,0,
95,0,
ние городского Дня могорода
2020
в том
в том
в том
в том
в том
в том
лодежи
Смоленска
числе: числе: числе: числе: числе: числе:
управление образо235,0
35,0
50,0
50,0
50,0
50,0
вания и молодежной
политики
Администрация
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Заднепровского
района
Администрация
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Ленинского района
Администрация
75,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Промышленного
района
1.2. Фестивали студенческо- управление образобюджет
2016800,0,
80,0,
180,0, 180,0, 180,0, 180,0,
го творчества:
вания и молодежной
города
2020
в том
в том
в том
в том
в том
в том
политики
Смоленска
числе: числе: числе: числе: числе: числе:

№
п/п

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Приложение №2
к Программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Смоленска
от 04.07.2016 № 1638-адм
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2.
2.1.

15,0

50,0

15,0

15,0

15,0

95,0,
в том
числе:
50,0

90,0
100,0

11
90,0

-

15,0

15,0

15,0

95,0,
в том
числе:
50,0

90,0
100,0

10
90,0

-

50,0

15,0

15,0

15,0

95,0,
в том
числе:
50,0

90,0
100,0

9
90,0

520,0

14,0

74,0

15,0

15,0

95,0,
в том
числе:
50,0

90,0
100,0

8
90,0

520,0

15,0

75,0

35,0

15,0

75,0

235,0

94,0,
в том
числе:
50,0

80,0

7
80,0

474,0,
в том
числе:
250,0

360,0
480,0

6
440,0

Итого по задаче 1
2449,0
369,0
520,0
520,0
Задача 2. Поддержка молодежных инициатив, развитие волонтерского движения
Привлечение молоде- управление образобюджет
2016жи к благоустройству вания и молодежной
города
2020
города через проведе- политики, админи- Смоленска
ние молодежных суб- страции районов
ботников, экологиче- города Смоленска
ских акций

20162020

20162020

20162020

5

50,0

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

4

50,0

управление образования и молодежной
политики
Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района
1.5. Интеллектуальные игры управление образо«Что? Где? Когда?»
вания и молодежной
политики

2
3
«Посвящение в студенты»
«Студенческая весна»
1.3. Премия Администрации управление образогорода
Смоленска вания и молодежной
«Студент года»
политики
1.4. Игры Смоленской студенческой лиги КВН

1

11

3.

2.4.

Выездные слеты-семинары волонтеров

2.3.

Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района

3

бюджет
города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска

2017,
2019

5
20162020

17,0

97,0
-

10,0

90,0

260,0,
в том
числе:
200,0

7
42,0,
в том
числе:
15,0

6
282,0,
в том
числе:
95,0

130,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

8
60,0,
в том
числе:
20,0

-

20,0

20,0

9
60,0,
в том
числе:
20,0

130,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

10
60,0,
в том
числе:
20,0

-

20,0

20,0

11
60,0,
в том
числе:
20,0

управление образования и молодежной
политики
Администрация
20,0
10,0
10,0
Заднепровского
района
Администрация
20,0
10,0
10,0
Ленинского района
Администрация
20,0
10,0
10,0
Промышленного
района
Городской фестиваль управление образобюджет
2016,
105,0
25,0
40,0
40,0
добрых дел
вания и молодежной
города
2018,
политики
Смоленска
2020
Итого по задаче 2
647,0
67,0
190,0
100,0
190,0
100,0
Задача 3. Развитие деловой активности молодежи, создание условий для включения молодого человека в новые для себя
виды деятельности

2
Смотр-конкурс
«Школьный двор –
территория для молодежи»

1
2.2.

12

Городской
конкурс
«Лидер ученического
самоуправления»
Форум
молодежи
«Молодежь и власть»

Городской
конкурс
проектов
«Молодежная инициатива»

3.5.

3.7.

3.6.

3.4.

3.3.

3.2.

2
Организация и координация деятельности
городского
Совета старшеклассников
Координация
деятельности
Молодежной администрации
Организация
дея т е л ь н о с т и
Координационного
совета по работе с молодежью
Организация дискуссионных площадок,
встреч с представителями власти

1
3.1.

управление образования и молодежной
политики,
комитет по местному самоуправлению
управление образования и молодежной
политики
управление образования и молодежной
политики, комитет
по местному самоуправлению
управление образования и молодежной
политики

управление образования и молодежной
политики

управление образования и молодежной
политики

3
управление образования и молодежной
политики

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска

20162020

2017,
2020

2017,
2020

20162020

20162020

20162020

5
20162020

1300,0

60,0

60,0

-

-

-

6
-

100,0

-

-

-

-

-

7
-

300,0

30,0

30,0

-

-

-

8
-

300,0

-

-

-

-

-

9
-

300,0

-

-

-

-

-

10
-

300,0

30,0

30,0

-

-

-

11
-

13

4.

3.12.

3.11.

3.10.

3.9.

1
3.8.

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска

20162020

20162020

20162020

20162020

5
20162020

20,0
16,0

100,0
96,0

400,0

1378,75

225,0

-

178,75

25,0

20,5

20,0

100,0

220,5

7
106,0,
в том
числе:
50,0

6
546,0,
в том
числе:
250,0

100,0

300,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

8
110,0,
в том
числе:
50,0

100,0

300,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

9
110,0,
в том
числе:
50,0

100,0

300,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

10
110,0,
в том
числе:
50,0

Итого по задаче 3
4190,25 430,25 970,0
910,0
910,0
Задача 4. Профессиональная ориентация и организация временной занятости молодежи

2
3
Слет участников детских и молодежных
общественных организаций
управление образования и молодежной
политики
Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района
Олимпиада по осно- комитет по местновам местного само- му самоуправлению
управления
Городской
конкурс комитет по местнодля студенческой мо- му самоуправлению
лодежи «Твой выбор»
Обучающие семина- управление образоры для лидеров мо- вания и молодежной
лодежного
актива
политики
«Прояви себя»
Участие молодежи в управление образорегиональных, все- вания и молодежной
российских, междуполитики
народных профильных сменах, слетах,
лагерях
970,0

100,0

300,0

50,0

50,0

20,0

20,0

20,0

11
110,0,
в том
числе:
50,0
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4.2.

1
4.1.

- содействие в создании временных рабочих мест на базе ДПЦ
«Смоленские дворы»
для несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной
ситуации
профилактическая акция «Будущее
– это мы!» для
трудовых
бригад
Заднепровского района
- конкурс творчества «Наш город»
для трудовых бригад
Ленинского района
- профилактическая
акция «Твой выбор»
для трудовых бригад
Промышленного района
Конкурс видеороликов
«В мире профессий»

2
Реализация проекта
«Чистый двор – чистая улица – чистый
город»:

2016,
2019

42,5

23,0

Администрация
Промышленного
района
бюджет
города
Смоленска

25,0

Администрация
Ленинского района

управление образования и молодежной
политики

25,0

6
5173,0,
в том
числе:

Администрация
Заднепровского
района

5
20162020

5100,0

4
бюджет
города
Смоленска

управление образования и молодежной
политики

3

12,5

3,0

5,0

5,0

-

7
13,0,
в том
числе:

-

5,0

5,0

5,0

1200,0

8
1215,0,
в том
числе:

-

5,0

5,0

5,0

1300,0

9
1315,0,
в том
числе:

30,0

5,0

5,0

5,0

1300,0

10
1315,0,
в том
числе:

-

5,0

5,0

5,0

1300,0

11
1315,0,
в том
числе:

15

5.3.

5.2.

5.
5.1.

4.4.

1
4.3.

3
управление образования и молодежной
политики,
администрации районов города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска

5
20162020

6
-

7
-

8
-

9
-

управление образобюджет
2016120,0
30,0
30,0
вания и молодежной
города
2020
политики
Смоленска
Итого по задаче 4
5335,5
25,5
1245,0 1345,0
Задача 5. Формирование навыков здорового образа жизни молодежи
Конкурс
рисунков, управление образобюджет
2016,
37,0
7,0
15,0
плакатов, видеороли- вания и молодежной
города
2018,
ков «Символ ЗОЖ»
политики
Смоленска
2020
Единый День профи- управление образобюджет
2016лактики «Сегодня в вания и молодежной
города
2020
моде ЗОЖ»
политики
Смоленска
Мероприятия в рамбюджет
2016166,0,
26,0,
35,0,
35,0,
ках Всемирного Дня
города
2020
в том
в том
в том
в том
здоровья:
Смоленска
числе: числе: числе: числе:
- акция «Информаци- управление образо25,0
5,0
5,0
5,0
онный
автобус»/ вания и молодежной
«Информационный
политики
трамвай»
- акция «Молодежь Администрация
46,0
6,0
10,0
10,0
без СПИДА»
Заднепровского
района
- акция «Молодежь и Администрация
50,0
10,0
10,0
10,0
ЗОЖ»
Ленинского района
- акция «Молодежь за Администрация
45,0
5,0
10,0
10,0
здоровый образ жиз- Промышленного
ни»
района

2
Организация посещений учащейся молодежью предприятий и
учреждений среднего
и высшего профессионального образования города Смоленска
с целью профессиональной ориентации
Обучающие семинары «Школа вожатого»

15,0

-

35,0,
в том
числе:
5,0

10,0
10,0
10,0

35,0,
в том
числе:
5,0

10,0
10,0
10,0

-

1345,0

1375,0

-

30,0

11
-

30,0

10
-

16

6.3.

6.2.

6.
6.1.

1
5.4.

2
3
4
5
6
7
8
Организация оздоро- управление образобюджет
2016230,0
30,0
50,0
вительных познава- вания и молодежной
города
2020
тельных экспедиций,
политики
Смоленска
туристических походов
Итого по задаче 5
433,0
63,0
85,0
Задача 6. Информационное сопровождение мероприятий
О б с л у ж и в а н и е управление образобюджет
2016200,0
50,0
Интернет-сайта отде- вания и молодежной
города
2020
ла молодежной полиполитики
Смоленска
тики и дополнительного образования
Городской конкурс
бюджет
2016,
165,0,
55,0,
«В объективе - мологорода
2018,
в том
в том
дежь!»
Смоленска
2020
числе: числе:
управление образо75,0
25,0
вания и молодежной
политики
Администрация
30,0
10,0
Заднепровского
района
Администрация
30,0
10,0
Ленинского района
Администрация
30,0
10,0
Промышленного
района
Изготовление инфор- управление образобюджет
201645,0
5,0
10,0
ма ционно-ме тоди- вания и молодежной
города
2020
ческих материалов,
политики
Смоленска
буклетов по направлениям молодежной
политики
-

10,0
10,0

10,0

-

10,0

10,0

-

-

50,0

50,0

55,0,
в том
числе:
25,0

85,0

10
50,0

100,0

9
50,0

10,0

10,0

10,0

10,0

55,0,
в том
числе:
25,0

50,0

100,0

11
50,0
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7.3.

7.2.

II.
7.
7.1.

1
6.4.

4
бюджет
города
Смоленска

5
20162020

6
45,0

7
5,0

8
10,0

9
10,0

10
10,0

11
10,0

Городская
акция управление образо«Память»
(несение вания и молодежной
Постов Памяти у паполитики
мятников
Великой
Отечественной войны)

Администрация
Промышленного
района
Месячник оборонно- управление образомассовой и спортив- вания и молодежной
ной работы
политики,
ДОСААФ
бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

2018,
2020

20162020

20,0

-

49,5

-

-

9,5

-

-

10,0

10,0

-

10,0

-

-

10,0

10,0

-

10,0

Итого по задаче 6
455,0
65,0
70,0
125,0
70,0
125,0
Всего по разделу I
13509,75 1019,75 3080,0 3100,0 3150,0 3160,0
Цель 2. Создание условий для допризывной подготовки молодежи к военной службе, поддержка поискового движения
Задача 7. Развитие и совершенствование системы гражданского и патриотического воспитания молодежи
Городская
патриобюджет
2016308,5,
28,5,
70,0,
70,0,
70,0,
70,0,
тическая акция «Я города
2020
в том
в том
в том
в том
в том
в том
гражданин России»
Смоленска
числе: числе: числе: числе: числе: числе:
управление образо160,0
40,0
40,0
40,0
40,0
вания и молодежной
политики
Администрация
49,0
9,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Заднепровского
района
Администрация
50,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Ленинского района

2
3
Изготовление имид- управление образожевой символики
вания и молодежной
политики

18

Военно-спортивная
игра «Зарница»

Организация и проведение слета школьников городов-героев
Организация и проведение Марша Памяти

7.7.

7.8.

7.9.

управление образования и молодежной
политики
Администрация
Заднепровского
района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного
района
управление образования и молодежной
политики
управление образования и молодежной
политики

Администрация
Промышленного
района

Смотр-конкурс строя
и песни «Отчизны
верные сыны!», посвященный Дню защитника Отечества

7.6.

7.5.

3
Администрация
Заднепровского
района
Смотр-конкурс строя Администрация
и песни «Отчизны Ленинского района
верные сыны!»

2
Акция
«Достояние
Смоленщины»

1
7.4.

бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

4
бюджет
города
Смоленска
бюджет
города
Смоленска

2017,
2020

2018

20162020

20162020

20162020

5
20162020

16,0
17,0

96,0
97,0

800,0

-

-

16,0

96,0

450,0

73,0,
в том
числе:
24,0

19,5

15,0

7
15,0

713,0,
в том
числе:
424,0

99,5

95,0

6
95,0

350,0

-

20,0

20,0

20,0

160,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

8
20,0

-

450,0

20,0

20,0

20,0

160,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

9
20,0

-

-

20,0

20,0

20,0

160,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

10
20,0

450,0

-

20,0

20,0

20,0

160,0,
в том
числе:
100,0

20,0

20,0

11
20,0

19

8.2.

8.1.

8.

7.11.

1
7.10.

3
управление образования и молодежной
политики

4
бюджет
города
Смоленска

5
20162020

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

управление образобюджет
2016900,0
100,0
200,0
200,0
200,0
200,0
вания и молодежной
города
2020
политики
Смоленска
Итого по задаче 7
3481,0
251,0
840,0
950,0
490,0
950,0
Задача 8. Организация и проведение мероприятий, направленных на получение учащимися начальных знаний в области
обороны и основ военной службы, совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений города Смоленска
Участие в городской управление образобюджет
201640,0
10,0
10,0
10,0
10,0
патриотической ак- вания и молодежной
города
2020
ции «День призывниполитики,
Смоленска
ка»
ВА ВПО ВС РФ,
отдел военного комиссариата
Смоленской области по городу
Смоленску
Реализация совмест- управление образобюджет
20163493,0
493,0
750,0
750,0
750,0
750,0
ного проекта «Школа вания и молодежной
города
2020
будущих офицеров»
политики,
Смоленска
(далее – Школа):
ВА ВПО ВС РФ,
- приобретение военизированной формы
для воспитан ников
Школы
- приобретение проездных
билетов
для воспитанников
Школы

2
Организация
деятельности Координационного совета по
поддержке поискового движения в городе
Смоленске
Участие в Вахтах
Памяти

20

8.5.

8.4.

8.3.

управление образования и молодежной
политики,
отдел военного комиссариата
Смоленской области по городу
Смоленску

управление образования и молодежной
политики,
ВА ВПО ВС РФ

руководители образовательных учреждений

Приобретение маке- руководители обратов автоматов и пнев- зовательных учрежматических винтовок
дений
Итого по задаче 8
Итого по разделу II
Всего по Программе

- организация занятий в Школе
- организация питания воспитанников
Школы
Организация оборонно-спортивного лагеря для воспитанников
Школы будущих офицеров
Конкурс на лучшую
подготовку
допризывной
молодежи
к военной службе в
образовательных учреждениях
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

бюджет
города
Смоленска

20162019

2017,
2020

20162020

720,25
971,25
1991,0

4832,25
8162,0
21823,0

-

227,25

292,0

60,0

947,25

1043,0
1883,0
4963,0

73,0

30,0

180,0

1013,0
1963,0
5063,0

73,0

-

180,0

1013,0
1503,0
4653,0

73,0

-

180,0

1043,0
1993,0
5153,0

73,0

30,0

180,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2016 № 1657-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 17.08.2011 № 1539-адм
«Об утверждении Административного регламента Администрации
города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
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. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 17.08.2011 № 1539-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов капитального строительства», утвержденный им Административный регламент и приложения № 1,2 к нему следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Территориальному органу Администрации города Смоленска – Администрации
Промышленного района города Смоленска обеспечить исполнение Административного регламента.».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«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 территориального органа Администрации города Смоленска –
Администрации Промышленного района города Смоленска (далее – Территориальный орган)
размещены на Интернет-сайте Администрации города Смоленска: http://www.smoladmin.ru.
1.3.2. Прием заявлений о выдаче разрешения на строительство осуществляется по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2, отдел регистрации документов Управления делами 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.
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Адрес электронной почты Администрации города Смоленска: smol@smoladmin.ru.
Адрес электронной почты Территориального органа: prom@smoladmin.ru.
1.3.3. Консультации по вопросам получения разрешения на строительство проводятся специалистами отдела жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа (далее - специалисты отдела) при личном контакте по адресу: 214000, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Маяковского, дом 5, кабинеты № 6, 7 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 - неприемные 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 Администрации города Смоленска 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.
1.3.7. Прием заявлений, информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляются также в Смоленском областном государственном бюджетном учреждении
«Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению» (далее – МФЦ). Местонахождение МФЦ: 214013, Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, переулок Юннатов, дом 10. График работы МФЦ – прием заявителей в
МФЦ осуществляется в соответствии со следующим графиком: понедельник с 8.00 до 18.00 (без
перерыва), вторник – пятница с 8.00 до 20.00 (без перерыва), суббота с 9.00 до 18.00 (без перерыва),
воскресенье – выходной день. Адрес электронной почты МФЦ: smmfc@admin.smolensk.ru. Для
дистанционного информирования заявителей, а также для снижения потока заявителей в МФЦ
действует центр телефонного обслуживания граждан (далее - ЦТО). Телефон горячей линии ЦТО:
8-800-1001-901.».
1.2.2. Подраздел 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу
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Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Смоленска, а также МФЦ.
Структурным подразделением Администрации города Смоленска, ответственным за предоставление муниципальной услуги, является Территориальный орган.».
1.2.3. Абзац третий подраздела 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Прием заявителей осуществляется согласно графику приема специалистами отдела, указанному в пункте 1.3.3 Административного регламента.».
1.2.4. Пункты 3.3.2 - 3.3.5 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3.2. Ознакомившись с заявлением, Глава города Смоленска или его заместитель, координирующий данную сферу, дает письменное поручение руководителю Территориального органа для
дальнейшего рассмотрения и принятия решения (срок исполнения – 1 день).
3.3.3. Руководитель Территориального органа дает письменное поручение начальнику отдела
жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа для дальнейшего рассмотрения заявления (срок исполнения - в день поступления заявления).
3.3.4. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Территориального органа дает
поручение ответственному специалисту отдела для дальнейшего рассмотрения (срок исполнения
- в день поступления заявления).
3.3.5. Ответственный специалист отдела осуществляет проверку документов на соответствие
требованиям действующего законодательства, а также Административного регламента (срок исполнения - 6 дней).».
1.2.5. В подпунктах 3.3.1, 3.3.3, 3.3.4 подраздела 3.3 раздела 3 слова «срок исполнения – в день
поступления» исключить.
1.2.6. В подпункте 3.3.2 подраздела 3.3 раздела 3 слова «срок исполнения 1 день» исключить.
1.2.7. В подпункте 3.3.5 подраздела 3.3 раздела 3 слова «срок исполнения 6 день» исключить.
1.2.6. Пункты 3.4.2, 3.4.3, 3.4.9 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Разрешение на строительство оформляется по форме, утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19
февраля 2015 года № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение № 3 к Административному регламенту), в
трех экземплярах. Один экземпляр выдается заявителю, два экземпляра хранятся в архиве управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3.4.3. Разрешение на строительство, подписанное уполномоченным должностным лицом (руководителем Территориального органа), регистрируется в журнале учета выданных разрешений
на строительство и передается заявителю лично под роспись.».
«3.4.9. Заявитель в течение десяти дней со дня получения разрешения на строительство обязан безвозмездно передать в Территориальный орган 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.».
1.2.6. Пункт 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
Административным регламентом, и принятием решений ответственными специалистами отдела
осуществляется непосредственно руководителем Территориального органа.
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Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения специалистами отдела положений Административного регламента, иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем Территориального органа.
По результатам проверок руководитель Территориального органа, 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.».
1.2.7. Пункт 5.1.1 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностного лица
Территориального органа 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 города Смоленска, руководителю Территориального органа и иным должностным лицам, осуществляющим контроль за предоставлением муниципальной услуги.».
1.2.8. Абзац третий пункта 5.1.3 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«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
Территориального органа вправе принять решение о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.».
1.3. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции
(приложение).
1.4. В приложении № 2 к Административному регламенту слова «Главе города Смоленска
Н.Н. Алашееву» заменить словами «В Администрацию города Смоленска».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска и внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 05.07.2016 № 1657-адм
Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И
ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.07.2016 № 1678-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Смоленска»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 27.01.2011 № 38 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области
схем размещения нестационарных торговых объектов», на основании постановления Администрации города Смоленска от 28.11.2014 № 2075-адм «О формировании Плана размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», с учетом мониторинга потребности населения города Смоленска в нестационарных торговых объектах, утвержденного Главой
города Смоленска 17 декабря 2015 года, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от
05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Смоленска», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
города Смоленска по финансово-экономической деятельности.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 08.07.2016 № 1678-адм

Изменения, вносимые в схему размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 05.12.2014 № 2122-адм
172
173
174
175
176
177

1. Раздел «Заднепровский район» дополнить пунктами 172 - 177 следующего содержания:
Улица Лавочкина, 35
до 2017 года торговый быстрое питание 35 в течение
у дома 54
павильон
года
Улица Лавочкина, 15
до 2017 года торговый п р о д о в о л ь с т - 15 в течение
напротив дома 106
павильон венные товары
года
Улица Лавочкина, 15
до 2017 года торговый п р о д о в о л ь с т - 15 в течение
напротив дома 106
павильон венные товары
года
Перекресток ули- 150
до 2017 года торговый п р о д о в о л ь с т - 150 в течение
цы Свердлова с
павильон венные товары
года
улицей Заводской
Улица Фрунзе, в 24
до 2017 года торговый п р о д о в о л ь с т - 24 в течение
районе ресторана
павильон венные товары
года
«Витязь»
Улица Фрунзе, у 19
до 2017 года торговый п р о д о в о л ь с т - 19 в течение
дома 74
павильон венные товары
года

2. Раздел «Ленинский район» дополнить пунктами 102 - 105 следующего содержания:
102 Поселок Миловидово, вблизи дома 3
103 Улица Неверовского, у дома 1
104 Набережная имени
святого равноапостольного великого
князя Владимира
105 Набережная имени
святого равноапостольного великого
князя Владимира

15
35
15

10

до 2017 года торговый
павильон
до 2017 года торговый
павильон
до 2017 года тонар

о б щ е с т в е н н о е 15
питание
быстрое питание 35
о б щ е с т в е н н о е 15
питание

до 2017 года то рг ов а я сувениры
палатка

10

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

3. Раздел «Промышленный район» дополнить пунктами 120, 121 следующего содержания:
120 Улица Попова,
15
у дома 104
121 Улица Рыленкова, 10
у дома 19

до 2017 года торговый
киоск
до 2017 года торговый
киоск

п р о д о в о л ь с т - 15
венные товары
м о л о ч н а я 10
продукция

в течение
года
в течение
года
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2016 № 1701-адм

О внесении изменений в состав экспертной рабочей группы по
рассмотрению общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 14.11.2013 № 1979-адм
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав экспертной рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива», утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 14.11.2013 № 1979-адм «О создании экспертной рабочей группы по рассмотрению
общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава экспертной рабочей группы Ефремову Анну Вячеславовну, Бунцева
Дмитрия Витальевича, Вершовского Юрия Владимировича, Новосельцева Юрия Алексеевича,
Пестрякову Олесю Леонидовну, Пушкарева Игоря Анатольевича, Чурынина Илью Валерьевича.
1.2. Включить в состав экспертной рабочей группы:
- Платонова Дмитрия Львовича, первого заместителя Главы города Смоленска, назначив заместителем руководителя экспертной рабочей группы;
- Фомичёва Юрия Олеговича, председателя комитета по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска, назначив секретарем экспертной рабочей группы;
- Воронову Нину Алексеевну, заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере,
членом экспертной рабочей группы;
- Шаповалова Николая Алексеевича, и.о. главы Администрации Заднепровского района города Смоленска, членом экспертной рабочей группы;
- Исачкину Марину Александровну, начальника правового управления Администрации города Смоленска, членом экспертной рабочей группы;
- Францкевич Ольгу Владимировну, и.о. председателя комитета по информационной политике Администрации города Смоленска, членом экспертной рабочей группы.
1.3. В части должности:
- Алашеева Николая Николаевича слова «глава Администрации» заменить словом «Глава»;
- Бекбуллатова Александра Узбековича слова «главы Администрации» заменить словом
«Главы».
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2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев

29

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2016 № 1715-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 03.06.2014 № 996-адм
«Об утверждении Правил содержания, ремонта и переустройства
фасадов зданий и сооружений в городе Смоленске»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации
города Смоленска от 31.03.2014 № 568-адм «Об утверждении Правил благоустройства города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Правила содержания, ремонта и переустройства фасадов зданий и сооружений в городе Смоленске, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от
03.06.2014 № 996-адм, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений, установка дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной начальником управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска - главным архитектором города, и паспортом фасада, выданным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска (далее
- УАиГ), и по согласованию с собственниками зданий и сооружений.».
1.2. Пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Ремонт, переустройство, окраска фасадов зданий и сооружений, установка дополнительного оборудования на фасадах зданий и сооружений объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляются на основании разрешений,
выданных органом исполнительной власти Смоленской области, уполномоченным в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.».
1.3. Пункт 1.5 раздела 1 исключить.
1.4. Пункты 11.5, 11.6 раздела 11 исключить.
1.5. Раздел 12 исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2016 № 1723-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 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 заключение договоров найма
специализированных жилых помещений жилищного фонда
города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города
Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 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 заключение договоров найма специализированных жилых помещений жилищного
фонда города Смоленска» и утвержденный им Административный регламент следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления после слов «специализированных жилых помещений» дополнить словом «муниципального».
1.2. В заголовке и по тексту Административного регламента после слов «специализированных жилых помещений» в соответствующем падеже дополнить словом «муниципального».
1.3. В подпункте «г» пункта 1.3.1 подраздела 1.3 раздела 1 цифры «61-17-98» заменить цифрами «52-82-90; 62-36-65».
1.4. В приложении № 5 к Административному регламенту после слов «специализированных
жилых помещений» дополнить словом «муниципального».
1.5. В приложении № 6 к Административному регламенту после слов «специализированных
жилых помещений» дополнить словом «муниципального».
1.6. В приложении № 8 к Административному регламенту после слов «специализированных
жилых помещений» дополнить словом «муниципального».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
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3.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
3.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.07.2016 № 1725-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ и ведомственных
целевых программ, их формирования, реализации и проведения оценки
их эффективности»
В 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», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и проведения
оценки их эффективности, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
22.04.2014 № 730-ад, и приложения № 1, 2, 3, 12, 14 к Порядку:
1.1. В Порядке:
1.1.1. В абзаце третьем пункта 5.2 раздела 5 слова «, предварительно согласовав с Финансовоказначейским управлением Администрации города Смоленска (далее - ФКУ) прогнозируемые лимиты финансирования из городского бюджета на период ее реализации» исключить.
1.1.2. В абзаце втором подпункта 5.3.1 раздела 5 слово «ФКУ» заменить словами «Финансовоказначейское управление Администрации города Смоленска (далее - ФКУ)».
1.1.3. Абзац второй пункта 5.6 раздела 5 исключить.
1.1.4. Раздел 5 дополнить пунктом 5.61 следующего содержания:
«5.6.1 Администратор программы (по согласованию с соисполнителями программы) в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом вправе принимать решения о внесении изменений в перечень мероприятий, сроки их реализации, объемы
бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий.
Указанные решения принимаются администратором программы при условии, что планируемые изменения не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей программы, а
также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий программы.
Внесение указанных изменений в программу утверждается постановлением Администрации
города Смоленска.».
1.1.5. Пункт 5.10 раздела 5 исключить.
1.1.6. В пункте 7.4 раздела 7 после слов «в рамках лимитов, выделенных» дополнить словами
«на ее реализацию по согласованию с».
1.2. В приложениях № 1, 2, 3 к Порядку слова «, в том числе на оплату кредиторской задолженности» исключить.
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1.3. В приложении № 12 к Порядку после таблицы слова «* Объем финансирования отражается без учета оплаты кредиторской задолженности» исключить.
1.4. Приложение № 14 к Порядку исключить.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Н.Н. Алашеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2016 № 1726-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска от 10.05.2016 № 992-адм
«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 18»
города Смоленска в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 52» города Смоленска»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 9 постановления Администрации города Смоленска от 10.05.2016 № 992адм «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18» города Смоленска в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» города Смоленска» изменение: слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2016 № 1727-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города
Смоленска от 10.05.2016 № 991-адм
«О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 76 «Звёздный»
города Смоленска в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 50» города Смоленска»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением
Администрации города Смоленска от 11.10.2010 № 190-адм «Об утверждении Порядка создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения
уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в пункт 9 постановления Администрации города Смоленска от 10.05.2016 № 991адм «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 76 «Звёздный» города Смоленска в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 50» города
Смоленска» изменение: слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2016 № 1728-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 25.03.2014 № 523-адм
«Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска,
решением 11-й сессии Смоленского городского Совета ��������������������������������������
V�������������������������������������
созыва от 27.05.2016 № 168 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2016 год», постановлением Администрации города
Смоленска от 22.04.2014 № 730-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ и ведомственных целевых программ, их формирования, реализации и
проведения оценки их эффективности»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016
годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 25.03.2014 № 523-адм
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 –
2016 годы», следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы после слов «из областного бюджета – 7300,6 тыс. руб.)» дополнить абзацем следующего содержания:
«2016 год – 2667,61 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 1808,73 тыс. руб.; из областного бюджета – 858,88 тыс. руб.)».
1.2. В разделе 6 Программы строку
Кроме того, неосвоенные переходя- 15799,9
9591,8
0
25391,7
щие остатки бюджетных средств, в
том числе:
- из федерального бюджета
4625,8
2291,2
6917,0
- из областного бюджета
11174,1
7300,6
18474,7
изложить в следующей редакции:
Кроме того, неосвоенные переходя- 15799,9
9591,8
2667,61
28059,31
щие остатки бюджетных средств, в
том числе:
- из федерального бюджета
4625,8
2291,2
1808,73
8725,73
- из областного бюджета
11174,1
7300,6
858,88
19333,58
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.07.2016 № 1730-адм

О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого
помещения на второе полугодие 2016 года по городу Смоленску
для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства в рамках реализации муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016 годы
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на
2014 – 2016 годы, утвержденной постановле- нием Администрации города Смоленска от 25.03.2014
№ 523-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 16.06.2016 № 419/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие
2016 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III���������������������������������
������������������������������������
квартал 2016 года», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения
на второе полугодие 2016 года по городу Смоленску в размере 30450 (Тридцать тысяч четыреста
пятьдесят) рублей для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 – 2016 годы.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2016 № 1738-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 28.09.2010 № 86-адм «О создании комиссии
по противодействию коррупции в Администрации города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в Администрации города
Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2010 № 86адм «О создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Смоленска»,
следующие изменения:
1.1. Исключить из состава комиссии Чурынина Илью Валерьевича.
1.2. Назначить Фомичёва Юрия Олеговича, председателя комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, заместителем председателя комиссии.
1.3. Включить в состав комиссии Кирсанова Евгения Станиславовича, начальника отдела по
организации предоставления муниципальных услуг и работы с общественными организациями
комитета по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, назначив секретарем
комиссии.
2. Внести в Положение, утвержденное постановлением Администрации города Смоленска
от 28.09.2010 № 86-адм «О создании комиссии по противодействию коррупции в Администрации
города Смоленска», изменения по тексту Положения слова «Глава Администрации» в соответствующем падеже заменить словом «Глава» в соответствующем падеже.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2016 № 1750-адм

О внесении изменения в постановление Администрации
города Смоленска от 08.02.2016 № 274-адм
«О наделении полномочиями муниципального
Центра тестирования по выполнению нормативов
испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУДО СДЮСШОР № 2»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 3, утвержденное постановлением Администрации города
Смоленска от 08.02.2016 № 274-адм «О наделении полномочиями муниципального Центра тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО МБУДО СДЮСШОР
№ 2» изменение, изложив его в следующей редакции (Приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 22.07.2016 № 1750- адм

ПЕРЕЧЕНЬ
мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
комплекса ГТО в городе Смоленске
№
Учреждение,
п/п
организация
1
2
1. МБУДО
СДЮСШОР
№1

Тесты комплекса ГТО, принимаемые на месте тестирования
3
4
ул. Нарвская, д. 5 - наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье); прыжок в
длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- рывок гири;
- поднимание туловища из положения лежа на спине
ул. Урицкого, д. 15а - наклоны;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- прыжок в длину с места;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
- поднимание туловища из положения лежа на спине
ул. Юрьева, д. 5
- наклоны;
- прыжок в длину с места;
- подтягивание на высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа
ул. Ку т узова, д. - плавание на 50 метров
2г
Адрес

2.

МБУДО
СДЮСШОР
№4

3.

МБУДО
СДЮСШОР
№7

4.

МУП плавательный бассейн «Дельфин»
МБОУ «СШ № ул.
2»
Неверовского,
д.11

5.

- бег на 30 (60,100) метров;
- прыжки в длину с места

41

1
6.

2
МБОУ «СШ №
3»

7.

МБОУ
ул. 25 Сентября,
«Гимназия № 4» д. 28а

8.

МБОУ «Лицей
№ 1 им. академика Б.Н. Петрова»
МБОУ «СШ №
6»

ул. Багратиона, д.
57

10. МБОУ «СШ №
8»

ул. Нахимова, д. 8

9.

42

3
ул. Фрунзе, д.
62а

ул. Маршала
Жукова, д. 17

4

- челночный бег 3х10 м;
- бег на 30 метров;
- смешанное передвижение;
- прыжки в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- подъем туловища из положения лежа;
- метание мяча;
- метание теннисного мяча в цель;
- стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия;
- прыжок в длину с разбега
- бег на 60 метров;
- бег на 1(1,5;2;3) км;
- прыжки в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- подъем туловища из положения лежа;
- метание мяча (гранаты);
- плавание на 50 метров;
- стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия
- бег на 60 метров;
- прыжки в длину с места;
- метание мяча
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- прыжок в длину с места;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа на полу
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- прыжок в длину с места;
- бег на 60 метров

1
2
11. МБОУ «СШ №
9»

12.

13.

14.
15.

3
просп. Гагарина,
д. 52

4

- челночный бег 3х10 м;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжки в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- рывок гири;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- метание теннисного мяча в цель;
- метание на дальность;
- кросс по пересеченной местности;
- стрельба из пневматической винтовки;
- туристский поход с проверкой туристских навыков
МБОУ «СШ № ул. Гастелло, д. 8
- челночный бег 3 х10 м;
10»
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- рывок гири;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье)
МБОУ «СШ № просп. Строителей, - челночный бег 3 х10 м;
11»
д. 9
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5;2; 3) км;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- прыжок в длину с места;
- метание мяча на дальность;
МБОУ «СШ № 12» ул. Румянцева, д. 7а - прыжки в длину с места
МБОУ «СШ № ул. Радищева, д. 6 - метание мяча;
15»
- бег на 60 м;
- прыжки в длину с места;
- прыжки в длину с разбега;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км

43

1
2
16. МБОУ «СШ №
16»

3
ул. Попова, д. 10а

17. МБОУ «СШ №
17»

ул. Академика
Петрова,
д. 5а

18. МБОУ «СШ №
18»

ул. Рабочая, д. 4

19. МБОУ «СШ № ул. Генерала
19 им. Героя
Лукина, д. 1
России Панова»

44

4

- челночный бег 3х10 м;
- прыжок в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
- челночный бег 3х10 м;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжки в длину с места
- прыжок в длину с разбега;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- рывок гири;
- метание теннисного мяча в цель;
- метание на дальность;
- кросс по пересеченной местности;
- стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия;
- туристский поход с проверкой туристских навыков
- челночный бег;
- бег 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (2, 3) км;
- прыжки в длину с места и с разбега;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- рывок гири;
- метание теннисного мяча в цель;
- метание на дальность;
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20. МБОУ «СШ
№ 21 им. Н.И.
Рыленкова»
21. МБОУ «СШ №
22»

22. МБОУ «СШ №
25»
23. МБОУ «СШ
№ 26 им. А.С.
Пушкина»

24. МБОУ «СШ
№ 27 им. Э.А.
Хиля»

3

4
- кросс по пересеченной местности;
- стрельба из пневматической винтовки или электронного оружия;
- туристский поход с проверкой туристских навыков
ул. М. Расковой,
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
д. 6
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- поднимание туловища из положения лежа на полу
ул. Фрунзе, д. 12
- челночный бег;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжки в длину с места;
- прыжок в длину с разбега;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- метание мяча (снаряда)
ул. Коммунальная, - бег на 60 м;
д. 5
- прыжки в длину с места;
- метание мяча
ул. Николаева, д.
- бег на 30 (60, 100) м;
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- бег на 1 (1,5; 2; 3) км
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
ул. Твардовского, - бег на 30 (60, 100) м;
д. 14
- челночный бег 3х10 м;
- прыжок в длину с места (с разбега);
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- метание мяча

45

1
2
25. МБОУ «СШ №
28»

26. МБОУ «СШ №
29»

27. МБОУ «СШ
№ 30 им. С.А.
Железнова»

28. МБОУ «СШ
№ 32 им. С.А.
Лавочкина»

29. МБОУ «СШ №
33»
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4
ул. Бакунина, д. 14 - прыжки в длину с места;
- прыжки в длину с разбега;
- метание мяча;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- челночный бег 3х10 м
ул. Маршала
- бег на 30 (60, 100) м;
Соколовс-кого, д. - бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
7б
- прыжок в длину с места (с разбега);
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- метание мяча
ул. Островского,
- бег на 30 (60) м;
д. 3
- прыжок в длину с места;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- метание мяча;
- кросс;
- туристский поход;
- бег на лыжах
ул. Генерала Город- - челночный бег 3х10 м;
нянского, д. 6
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладины;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу;
- поднимание туловища из положения лежа на спине
ул. Кирова, д 22а
- челночный бег 3х10м;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладины;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
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3

30. МБОУ «СШ №
34»

ул. Попова, д. 62

31. МБОУ «СШ №
36 им. А.М. Городнянского»

ул. Генерала
Городнянс-кого,
д. 4

32. МБОУ «СШ №
37»

ул. Попова, д. 108

33. МБОУ «СШ №
38»

мкр. Южный, д.
31а

4
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- метание теннисного мяча в цель;
- метание мяча (гранаты);
- кросс по пересеченной местности;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- стрельба из пневматической винтовки;
- туристский поход с проверкой туристских навыков
- челночный бег 3х10
- подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах;
- поднимание туловища;
- прыжки в длину с места:
- наклоны;
- стрельба из пневматической винтовки
- челночный бег 3х10м;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- смешанное передвижение;
- подтягивание из виса на высокой и низкой перекладинах;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- метание теннисного мяча в цель;
- метание мяча;
- поднимание туловища из положения лежа на спине;
- рывок гири 16 кг
- челночный бег 3х10м;
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье)
- прыжок в длину с места толчком двумя ногами;
- поднимание туловища из положения лежа на спине
- прыжки в длину с места
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34. МБОУ «СШ №
39»

3
4
ул. Нахимова, д. 35 - бег на 60 м;
- прыжки в длину с места;
- метание мяча;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу
35. МБОУ «СШ № ул. Валентины
- бег на 30 (60, 100) м;
40»
Гризо-дубовой, д. 6 - челночный бег 3х10 м;
- прыжок в длину с места;
- кросс на 1 (1,5; 2; 3) км;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа
36. ОГОБУ
ул. Нижняя
- бег на 30 (60, 100) м;
«Смоленский
Дубровенка,
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
фельдмаршала д. 4
- прыжок в длину с места;
Кутузова кадет- прыжки в длину с разбега;
ский корпус»
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- рывок гири;
- метание спортивного снаряда 700 г или 500 г;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол или стойку, дистанция – 10 м, или из электронного оружия
из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол
или стойку, дистанция – 10 м
37. Бассейн
ул. Дзержинского, - плавание на 50 м
«Днепр»
д. 18, корп. 1
38. Стадион
ул. Дзержинского, - бег на 30 (60, 100) м;
«Спартак»
д.18
- бег 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжок в длину с места
- прыжки в длину с разбега;
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- метание мяча и других спортивных снарядов
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39. ЦПКиО
«Лопатинский
сад»
40. Реадовский
парк

3
ул. Ленина, д. 2а

4
- кросс по пересеченной местности (3 и 5 км)

Энергетический
пр.

- кросс по пересеченной местности (3 км и 5 км);
- бег на лыжах на 3 км;
- кросс на 3 км (5 км);
- туристический поход
- бег на 30 (60, 100) м;
- бег на 1 (1,5; 2; 3) км;
- прыжок в длину с места (с разбега);
- подтягивание из виса на высокой перекладине;
- подтягивание из виса лежа на низкой перекладине;
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
- поднимание туловища из положения лежа;
- рывок гири;
- метание спортивного снаряда 700 г или 500 г;
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу (на гимнастической скамье);
- плавание на 50 м;
- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол или стойку, дистанция – 10 м, или из электронного оружия
из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол
или стойку, дистанция – 10 м
- кросс по пересеченной местности (3 км и 5 км);
- бег на лыжах на 3 км;
- кросс на 3 км (5 км);
- туристский поход
- стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол или стойку, дистанция – 10 м, или из электронного оружия
из положения сидя или стоя с опорой локтем о стол
или стойку, дистанция – 10 м

41. Смоленская го- просп. Гагарина,
сударственная д. 23
академия физической культуры, спорта и
туризма

42. СОК «Смена»

пос. Красный Бор

43. Региональное
ул. Николаева, д.
отделение
11
ДОСААФ
России по
Смоленской области

49

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2016 № 1751-адм

О внесении изменений в постановления Администрации
города Смоленска от 15.06.2011 № 1045-адм «Об утверждении Перечня
государственных и муниципальных услуг
и Плана перехода на предоставление в электронном виде
муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями, на территории города Смоленска»,
от 29.12.2012 № 2415-адм «Об утверждении Перечня государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в
многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг населению в городе Смоленске»
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. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 15.06.2011 № 1045-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и
Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, на территории города Смоленска», изменение, изложив
пункт 42 в следующей редакции:
42.

Подготовка и выдача разрешений на строитель- Территориальный орган Администраство, реконструкцию объектов капитального ции города Смоленска – Администрастроительства
ция Промышленного района города
Смоленска

2. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 29.12.2012 № 2415-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске», изменение, изложив пункт 16 в следующей редакции:
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16.

Подготовка и выдача разрешений на строитель- Территориальный орган Администраство, реконструкцию объектов капитального ции города Смоленска – Администрастроительства
ция Промышленного района города
Смоленска

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
3.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска

Н.Н. Алашеев
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

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

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

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

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

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

Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.

