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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2017 № 748-адм

О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от 28.09.2016
№ 2247-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жильем молодых
семей» на 2017 – 2020 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 281 «О
бюджете города Смоленска на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов», 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 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016
№ 2247-адм, и приложения к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В строке «Координатор Программы» слова «заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству» заме-

нить словами «Первый заместитель Главы города Смоленска».
1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования Программы всего» изложить в следующей редакции:
Объем
Общий объем финансирования Программы составляет 118389,700 тыс. руи источники
блей, в том числе по годам:
финансирования в 2017 году – 23020,200 тыс. рублей;
Программы всего в 2018 году – 23020,200 тыс. рублей;
в 2019 году – 23020,200 тыс. рублей;
в 2020 году – 49329,100 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 7399,400 тыс. руб., в том числе
по годам:
в 2017 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2018 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2019 году – 1644,300 тыс. рублей;
в 2020 году – 2466,500 тыс. рублей;
- за счет средств областного бюджета – 14798,700 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2017 году – 0;
в 2018 году – 0;
в 2019 году – 0;
в 2020 году – 14798,700 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников – 96191,600 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2017 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2018 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2019 году – 21375,900 тыс. рублей;
в 2020 году – 32063,900 тыс. рублей
1.1.3. В строке «Конечные (ожидаемые) результаты» цифры «105», «112223,600» заменить цифрами «90», «96191,600» соответственно.
1.1.4. Строку «Оценка эффективности реализации по годам или этапам в течение всего срока
реализации Программы и после ее реализации» изложить в следующей редакции:
Оценка эффективности В результате реализации Программы планируется достижение
реализации по годам следующих результатов:
или этапам в течение - в 2017 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам
всего срока реализации Программы, что составит 22,22 % от общего количества планируемых
Программы и после ее к выдаче свидетельств в период действия Программы, и привлечение
реализации
в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме
21375,900 тыс. рублей;
- в 2018 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам
Программы, что составит за 2017 - 2018 годы 44,45 % от общего
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия
Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств в сумме 42751,800 тыс. рублей;
- в 2019 году выдача 20 свидетельств молодым семьям – участникам
Программы, что составит за 2017 - 2019 годы 66,67 % от общего
количества планируемых к выдаче свидетельств в период действия
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Программы, и привлечение в жилищную сферу дополнительных
финансовых средств в сумме 64127,700 тыс. рублей;
- в 2020 году выдача 30 свидетельств молодым семьям – участникам
Программы, что составит 100 % от общего количества планируемых
к выдаче свидетельств в период действия Программы, и привлечение
в жилищную сферу дополнительных финансовых средств в сумме
96191,600 тыс. рублей.
За период действия Программы с 2017 по 2020 годы предполагается
выдать 90 свидетельств молодым семьям – участникам Программы
1.2. В разделе 4 Программы цифры «105», «112223,6» заменить цифрами «90», «96191,600» соответственно.
1.3. В разделе 5 Программы цифры «19,05», «45», «42,86», «45095,8», «75», «71,43», «80159,7»,
«105», «112223,6» заменить цифрами «22,22», «40», «44,45», «42751,800», «60», «66,67», «64127,700»,
«90», «96191,600» соответственно.
1.4. Приложения № 1 – 3 к Программе изложить в следующей редакции (приложения № 1 – 3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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2.1.

2.

1.2.

1.1.

1.

№
п/п

Ед.
изм.

Базовое
Планируемое значение показателей
значение
показателя
2015 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Ожидаемые
конечные
результаты
по итогам
выполнения
программы
Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Количество семей, которым предстоит выдать кол18
20
20
20
30
90
свидетельства
во
Доля молодых семей, получивших свидетель- %
7,6
22,22
22,22
22,22
33,34
100
ство о праве на получение социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, в общем количестве молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства
Привлечение молодыми семьями собственных тыс. 21482,200 21375,900 21375,900 21375,900 32063,900 96191,600
средств, дополнительных финансовых средств руб.
банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Наименование показателя

Основные цели и задачи Программы

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _22.03.2017_____ № _748-адм_
Приложение № 1
к Программе
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№ Наименование цели, Администратор
п/п задачи, мероприятия (соисполнитель)

Источники
Объем финансирования (тыс. руб.)
Сроки реафинансиролизации
всего
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
вания
Цель. Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
1. Задача 1. Предоставление молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства
1.1. Выдача молодым се- Жилищное
2017-2020
мьям – участникам управление АдПрограммы свиде- министрации готельств
рода Смоленска
1.2. Перечисление моОтдел учета и
Средства
2017 – 2020 7399,400 1644,300 1644,300 1644,300 2466,500
лодым семьям суб- отчетности Ад- городского
сидий на приобреминистрации го- бюджета
тение жилого поме- рода Смоленска Средства
2020
14798,700
14798,700
щения или создание
областного
объекта индивидубюджета
ального жилищного
строительства
2. Задача 2. Улучшение жилищных условий молодыми семьями за счет привлечения ими собственных средств, дополнительных
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих кредиты или займы на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства

План программных мероприятий

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _22.03.2017_____ № _748-адм_
Приложение № 2
к Программе
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2.1. Привлечение молодыми семьями собственных средств,
дополнительных
финансовых средств
банков и других организаций,
предоставляющих
кредиты или займы
на приобретение
жилых помещений
или создание объекта индивидуального
жилищного строительства
Итого

Физические
лица (молодые
семьи) - участники Программы

Внебюджетные средства

2017 - 2020

118389,700 23020,200 23020,200 23020,200 49329,100

96191,600 21375,900 21375,900 21375,900 32063,900
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Всего, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов
из них: федеральный бюджет
областной бюджет
городской бюджет
внебюджетные источники

Источники финансирования
23020,200
0
0
0
1644,300
21375,900

2017 г.
23020,200
0
0
0
1644,300
21375,900

2018 г.
23020,200
0
0
0
1644,300
21375,900

2019 г.

всего

49329,100 118389,700
14798,700 14798,700
0
0
14798,700 14798,700
2466,500
7399,400
32063,900 96191,600

2020 г.

Объем финансирования (тыс. руб.)

Объем и источники финансирования программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2017 – 2020 годы
Примечание (реквизиты документов о софинансировании)

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _22.03.2017_____ № _748-адм_
Приложение № 3
к Программе

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 751-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Развитие системы образования города Смоленска» на 2014-2016 годы,
утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 26.11.2013 № 2082-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 19-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 № 282 «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», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие системы образования города
Смоленска» на 2014-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 26.11.2013 № 2082-адм, и приложение к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
- позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Описание
ожи- Доведение среднемесячной заработной платы педагогических работников
даемых результа- муниципальных образовательных организаций общего образования до
тов
реализации средней заработной платы в регионе, педагогических работников мунициПрограммы
пальных образовательных организаций дошкольного образования, дополнительного образования - до средней заработной платы в общем образовании города Смоленска;
ликвидация очередности на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные организации детей в возрасте с 3 до 7 лет;
обновление в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами основных образовательных программ муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные
программы дошкольного общего, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, до 100%;
увеличение муниципальных образовательных организаций, в которых выполняются федеральные государственные требования к условиям реализации основных образовательных программ дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, до 80 %;
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обновление кадрового состава муниципальных образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного
общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования, и привлечение молодых специалистов для работы в муниципальных
образовательных организациях до 15 %;
увеличение численности обучающихся, охваченных воспитательными мероприятиями Программы, до 85 %;
увеличение численности обучающихся, охваченных детским движением, на
5,8 %;
увеличение численности детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей,
на 3%;
увеличение количества участников массовых мероприятий от общего числа
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей на 15%;
увеличение численности детей и подростков, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время, до 36,4 %;
увеличение численности несовершеннолетних, охваченных временной занятостью в каникулярное время, от общего числа детей и подростков до
19,2 %;
увеличение численности участников городских профессиональных конкурсов, фестивалей на 60 человек;
снижение количества детей - участников ДТП от общего числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях до 0,0015 %;
сформированность правовой культуры обучающихся, повышение уровня
социально-политической компетенции, самостоятельности, патриотического сознания и самосознания, потребности в гражданском и духовном
служении своему Отечеству, изменение отношения к национальным российским ценностям, ценностям своей этнической, конфессиональной и/
или культурной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина Российской Федерации;
систематическая модернизация оборудования, технических средств и программно-информационного наполнения образовательной среды
- позицию «Целевые показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции:
Ц е л е в ы е Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
п о к а з а т е л и муниципальных образовательных организаций общего образования к
(индикаторы)
средней заработной плате в регионе - 100%.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования,
дополнительного образования к средней заработной плате в сфере
образования города Смоленска - 100%.
Число муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования - 80 ед.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного
образования, в общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет, нуждающихся в
дошкольном образовании, - 100%.
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Количество муниципальных образовательных организаций дошкольного образования, в которых функционируют группы кратковременного пребывания.
Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие
услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих
образовательные организации дошкольного образования, - 6,1 %.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования, реализующих образовательные программы дошкольного образования, соответствующие федеральным государственным образовательным
стандартам, в общей численности муниципальных образовательных организаций дошкольного образования - 100%.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций, в которых выполняются федеральные государственные требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, в
общей численности муниципальных организаций дошкольного образования
- 100%.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций дошкольного
образования, в которых оценка деятельности дошкольных образовательных
организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, - 100%.
Количество муниципальных образовательных организаций общего образования - 43 ед.
Средняя наполняемость классов в муниципальных образовательных организациях общего образования – 22,8 чел.
Доля учащихся муниципальных образовательных организаций общего образования, получающих общее образование по программам углубленного уровня, в общем количестве учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования, - 14 %.
Доля специальных классов для детей, нуждающихся в медико-психолого -педагогической поддержке, в общем количестве классов, функционирующих в
муниципальных образовательных организациях общего образования,.- 2,8 %.
Доля детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
общего образования, в общей численности детей, подлежащих обучению в
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 99,9 %.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы начального
общего образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего образования, - 100%.
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Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы основного
общего образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего образования, - 100%.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы среднего
общего образования, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности муниципальных образовательных организаций общего образования, реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего образования.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций общего
образования, для которых созданы условия реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, соответствующие
федеральным государственным требованиям, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего
образования - 100%.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций общего
образования, для которых созданы условия реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования, соответствующие
федеральным государственным требованиям, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего
образования - 50%.
Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций общего
образования, для которых созданы условия реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования, соответствующие федеральным государственным требованиям, в общей численности обучающихся
по основным общеобразовательным программам среднего общего образования. Успеваемость учащихся муниципальных образовательных организаций
общего образования – 99 %.
Доля выпускников 11 классов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций общего образования - 97,8 %.
Доля выпускников 9 классов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций общего образования - 99,5 %.
Удельный вес детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, к численности
детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном обучении, - 90%.
Удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности образовательных организаций общего
образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования, - 100%.
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Количество участников интеллектуальных конкурсов, олимпиад - 5900 чел.
Доля учащихся - участников творческих конкурсов, фестивалей, городских
праздников от общего числа обучающихся – 85 %.
Доля обучающихся, охваченных детским движением, от общего числа
обучающихся - 63,5 %.
Количество детей в возрасте 6 - 18 лет, получающих дополнительное
образование в учреждениях дополнительного образования детей, - 27526 чел.
Доля участников массовых мероприятий от общего числа обучающихся в
учреждениях дополнительного образования детей - 60,5%.
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным
пребыванием детей и загородных лагерях, от общего числа детей школьного
возраста до 15 лет включительно – 36,4 %.
Доля несовершеннолетних граждан, охваченных временной занятостью в
каникулярное время, от общего числа детей и подростков в возрасте от 14 до
17 лет – 19,2 %.
Количество участников мероприятий по обобщению и распространению
передового педагогического опыта - 1800 чел.
Количество участников городских профессиональных конкурсов, фестивалей
- 360 чел.
Охват педагогов образовательных организаций социально-психологопедагогической поддержкой - 5300 чел.
Охват мониторинговыми исследованиями участников образовательного
процесса - 100%.
Доля помещений в учреждениях дополнительного образования детей,
соответствующих современным требованиям, в общей численности
помещений дополнительного образования детей - 100%.
Доля
территорий
дошкольных
образовательных
организаций,
соответствующих современным требованиям, в общей численности
территорий дошкольных образовательных организаций - 100%.
Доля детей - участников ДТП от общего числа обучающихся в
общеобразовательных учреждениях - 0,0015 %
- позицию «Объем и источники финансирования Программы всего» изложить в следующей
редакции:
Объем
и
источники
финансирования
П р ог р а м м ы
всего
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Общий объем финансирования Программы составляет 8041462,704 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 2627329,115 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета - 1635242,926 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Смоленска - 992086,189 тыс. рублей;
2015 год – 2743576,464 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 17854,250 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета - 1703030,619 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Смоленска - 1022691,595 тыс. рублей;
2016 год – 2670557,125 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из федерального бюджета - 7000,0 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления из областного бюджета - 1965040,743 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета города Смоленска - 698516,382 тыс. рублей

1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема финансирования на реализацию Программы
Источники финансирования

2014 г.

Всего, в том числе: 2627329,115
безвозмездные
поступления от 1635242,926
других бюджетов
из них:
федеральный
0,0
бюджет
областной бюд1635242,926
жет
городской бюджет 992086,189

Объем финансирования
(тыс. руб.)
2015 г.
2016 г.

всего

2743576,464

2670557,125

8041462,704

1720884,869

1972040,743

5328168,538

17854,250

7000,0

24854,250

1703030,619

1965040,743

5303314,288

1022691,595

698516,382

2713294,166

Примечание (реквизиты документов о софинансировании)

1.3. Пункты 2.1, 2.4, 3.1-3.4, 3.10, 3.12, 3.13, 4.2, 5.2, 6.1, 6,2 таблицы раздела 7 Программы изложить в следующей редакции:
«Значения целевых показателей (индикаторов) Программы
№
Наименование целевых показате- ЕдиниЗначение показателей (индикаторов)
п/п
лей (индикаторов), цель и задачи
ца изПрограммы
Программы
мере- 2013 2014 2015 2016 За
период
ния
год
год
год
год (по окончании) реализации Программы
1
2
3
4
5
6
7
8
Цель: обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и дополнительного образования, предоставляемого муниципальными учреждениями, меняющимся запросам населения города и перспективным задачам инновационного
социально-экономического развития города
2.
Задача 2. Развитие системы дошкольного образования, обеспечивающей доступность
качественных образовательных услуг
2.1. Число муниципальных образоваед.
78
79
80
80
80
тельных организаций дошкольного
образования
2.4. Удельный вес численности детей до%
5
6
6,1
6,1
школьного возраста, посещающих
негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей,
посещающих образовательные организации дошкольного образования
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Задача 3. Развитие системы общедоступного, бесплатного, качественного начального
общего, основного общего, среднего общего образования
3.1. Количество муниципальных образоед.
43
43
43
43
43
вательных организаций общего образования
3.2. Средняя наполняемость классов в чел.
21,6 21,7 21,7 22,8
22,8
муниципальных
образовательных
организациях общего образования
3.3. Доля учащихся муниципальных об%
12,6 12,7 12,8
14
14
разовательных организаций общего
образования, получающих общее образование по программам углубленного уровня, в общем количестве
учащихся, обучающихся в муниципальных образовательных организациях общего образования
3.4. Доля специальных классов для детей,
%
9,5
9,5
7,6
2,8
2,8
нуждающихся в медико – психолого
- педагогической поддержке, в общем
количестве классов, функционирующих в муниципальных образовательных организациях общего образования
3.10. Доля обучающихся в муниципаль%
2
16
34
50
50
ных образовательных организациях
общего образования, для которых
созданы условия реализации основных общеобразовательных программ
основного общего образования, соответствующие федеральным государственным требованиям, в общей
численности обучающихся по основным общеобразовательным программам основного общего образования
3.12. Успеваемость учащихся муниципаль%
97,8 97,9
98
99
99
ных образовательных организаций
общего образования
3.13. Доля выпускников 11 классов, успеш%
97,1 97,1 98,7 97,8
97,8
но прошедших государственную
(итоговую) аттестацию, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций
общего образования
4.
Задача 4. Реализация приоритетных направлений воспитания и социализация обучающихся
3.
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4.2.

5.
5.2.

6.
6.1.

6.2.

Доля учащихся - участников творче%
60
70
80
85
85
ских конкурсов, фестивалей, городских праздников от общего числа обучающихся
Задача 5. Развитие и поддержка учреждений дополнительного образования детей
Количество детей в возрасте 6-18 лет, чел.
8150 8232 8750 10544
27526
получающих дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования детей
Задача 6. Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время
Доля детей, охваченных отдыхом и
%
33,1 33,3 26,8 36,4
36,4
оздоровлением в лагерях с дневным
пребыванием детей и загородных лагерях, от общего числа детей школьного возраста до 15 лет включительно
Доля несовершеннолетних граждан,
%
8,2
8,4
19
19,2
19,2
охваченных временной занятостью в
каникулярное время, от общего числа детей и подростков в возрасте от
14 до 17 лет

1.4. Пункты 1.1-1.6, строку «Итого» задачи 1, пункт 6.2, строку «Итого» задачи 6, строку «Всего
по Программе» приложения к Программе изложить в следующей редакции (приложение).
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

В.А. Соваренко
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Наименование цели, задачи, Админи- Источники финан- Сроки
Объем финансирования (тыс. руб.)
мероприятия
стратор
сирования
реаливсего
2014 год
2015 год
2016 год
(соисползации
нитель)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Цель: обеспечение соответствия качества дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования, предоставляемого муниципальными учреждениями, меняющимся запросам населения города и перспективным задачам инновационного социально-экономического развития города
Задача 1. Обеспечение образовательного процесса и деятельности муниципальных учреждений
1.1. Субвенции на получение
бюджет города
общедоступного и бесплатСмоленска
2014ного дошкольного образо- МБДОУ
(безвозмездные
1519012,800 426254,000 532397,000 560361,800
2016
вания
поступления из областного бюджета)
1.2. Субвенции на выплату комбюджет города
пенсации части родительСмоленска
2014ской платы за присмотр и МБДОУ
(безвозмездные
253333,595
70097,095
87498,0
95738,500
2016
уход за детьми
поступления из областного бюджета)
1.3. Субвенции на получение
бюджет города
общедоступного и бесплатСмоленска
2014ного начального общего, МБОУ
(безвозмездные
3074608,800 962730,800 1053029,600 1058848,400
2016
основного общего, среднего
поступления из обобщего образования
ластного бюджета)

№
п/п

План программных мероприятий

Приложение к Программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 23.03.2017 № 751-адм
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Субсидии муниципальным
бюджетным образовательным организациям на финансовое обеспечение муниципального задания
Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям на
иные цели

1.5.

бюджет города
2014Смоленска
2016
(безвозмездные
поступления из областного бюджета)
МБДОУ,
2014бюджет города
МБОУ,
2016
Смоленска
МБУ ДО
(безвозмездные
поступления из областного бюджета)
МБДОУ,
бюджет города
2014МБОУ,
Смоленска
2016
МБУ ДО

МБОУ

472117,735

2540053,050

53837,859

17771,848

27564,505

298234,368

1091855,884 692211,084

17333,011

146318,862

755986,082

18733,000

Итого
7915191,347 2596590,595 2681897,200 2636703,552
Задача 6. Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное
время
6.2. Организация работы заго- управлебюджет города
201438548,328,
11009,428, 12775,327,
14763,573,
родных оздоровительных ла- ние обраСмоленска
2016 в том числе: в том числе: в том чис- в том числе:
герей:
зования
(безвозмездные
ле:
и моло- поступления из обдежной ластного бюджета)
- финансирование и софинан- политики
201428313,625
7245,928
9548,737
11518,960
сирование расходов, связан- Админи2016
ных с организацией отдыха страции
детей в загородных детских города
Смооздоровительных
лагерях,
ленска,
расположенных на территории Российской Федерации, МБУ ДО
в каникулярное время, при
возмещении части затрат родителям (законным представителям) и (или) предоставление субсидии к стоимости
путевки в загородные детские оздоровительные лагеря
(не менее 1%)

1.6.

Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение
функций классного руководителя

1.4.

18
8041462,704

669,900

Всего по Программе

20142015

2264,650

720,000

1786,520

4793,633

63267,402

бюджет города
Смоленска

20142016

2014

бюджет города
Смоленска
бюджет города
Смоленска

20142016

20142016

бюджет города
Смоленска

бюджет города
Смоленска

Итого

- частичная оплата путевок
для одаренных детей, воспитанников спортивных школ
(не более 100 человек)
- частичная оплата путевок
для детей из социально незащищенных семей (не более 60
человек)
- оплата путевок для лидеров
школьного самоуправления
(100% от стоимости путевки)
(60 человек)
- оплата путевок для детей сотрудников МБУ ДО «ДООЦ»
(100% от стоимости путевки)
(60 человек)
- питание сотрудников МБУ
ДО «ДООЦ»
20700,181

322,500

689,550

-

595,520

1619,020

23288,301

-

675,100

-

471,000

2098,513

2627329,115 2743576,464 2670557,125

19278,920

347,400

900,000

720,000

720,000

1076,100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 762-адм

О разрешении Юневу Александру Владимировичу подготовки проекта
внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской –
2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка –
улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка –
5-го Краснофлотского переулка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь Уставом города Смоленска, на основании заявления Юнева Александра Владимировича от
26.12.2016
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Юневу Александру Владимировичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского
переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 №.1842-адм «Об
утверждении проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы МалоКраснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы
Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской – 2-го Краснофлотского переулка
– 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го
Краснофлотского переулка в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Мало-Краснофлотской.– 2-го Краснофлотского переулка – 1-го Краснофлотского переулка – улицы Нахимова – 4-го Краснофлотского переулка – 5-го Краснофлотского переулка в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска
не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 763-адм

О разрешении Авдееву Александру Петровичу подготовки проекта
внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского –
улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой –
улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции –
улицы Карла Маркса – улицы Кирилла и Мефодия –
улицы Пржевальского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска, утвержденным
постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, руководствуясь
Уставом города Смоленска, на основании заявления Авдеева Александра Петровича от 25.01.2017
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Авдееву Александру Петровичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы
Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса – улицы
Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского, утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 18.05.2016 №.1011-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая
Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса.– улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского».
2. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская
– улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла Маркса –
улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Дзержинского – улицы Большая Краснофлотская – улицы Студенческой – улицы Ногина – улицы Октябрьской Революции – улицы Карла
Маркса – улицы Кирилла и Мефодия – улицы Пржевальского в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования
настоящего постановления.
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4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017 № 775-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 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 муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы»
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 № 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 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы» и утвержденный им Административный регламент следующие
изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.2. В заголовке и по тексту Административного регламента цифры «2014-2016» заменить
цифрами «2017-2020».
1.3. В пункте 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 Административного регламента слова «25.03.2014
№ 523-адм» заменить словами «28.09.2016 № 2247-адм».
1.4. В подразделе 2.5 раздела 2 Административного регламента:
1.4.1. В пункте «н» слова «23.01.2013 № 27-р/адм» заменить словами «02.12.2015 № 27-р/адм».
1.4.2. Пункт «п» изложить в следующей редакции:
«п) муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 2247-адм;».
1.5. В приложении № 1 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.6. В приложении № 2 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
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1.7. В приложении № 5 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.8. В приложении № 7 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
4.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2017 № 776-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 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 реализаци
и муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
на 2014-2016 годы»
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 № 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 муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы» и утвержденный им
Административный регламент следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.2. В заголовке и по тексту Административного регламента цифры «2014-2016» заменить
цифрами «2017-2020».
1.3. В подразделе 2.5 раздела 2 Административного регламента:
1.3.1. В пункте «и» слова «23.01.2013 № 27-р/адм» заменить словами «02.12.2015 № 27-р/адм».
1.3. 2. Пункт «о» изложить в следующей редакции:
«о) муниципальной программой «Обеспечение жильем молодых семей» на 2017-2020 годы,
утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 28.09.2016 № 2247-адм;».
1.4. В приложении № 1 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.5. В приложении № 4 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
1.6. В приложении № 5 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
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1.7. В приложении № 7 к Административному регламенту цифры «2014-2016» заменить цифрами «2017-2020».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
на территории города Смоленска, Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
4.1. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 № 777-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 14.06.2011 № 1037-адм «Об утверждении
Административного регламента Администрации города Смоленска
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об организации общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, а также дополнительного образования
детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на
территории города Смоленска»
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», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от
30.03.2011 № 567-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 14.06.2011 № 1037-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования,
а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории города Смоленска» и утвержденный им Административный регламент следующие изменения:
1.1. В постановлении:
1.1.1. В пункте 2 слова «(А.К. Романов)» исключить.
1.1.2. В пункте 3 слова «(В.А. Соваренко)» исключить.
1.1.3. В пункте 4 слова «(С.В. Пивоваров)» исключить.
1.1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.».
1.2. В Административном регламенте:
1.2.1. В абзаце втором пункта 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 цифры «38-30-62» заменить цифрами «38-49-63».
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1.2.2. Абзац четвертый подраздела 2.5 раздела 2 исключить.
1.2.3. Пункт 3.1.4 подраздела 3.1, пункт 3.2.5 подраздела 3.2, пункт 3.3.5 подраздела 3.3 раздела
3 признать утратившими силу.
1.2.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностных лиц,
муниципальных служащих
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке, предусмотренным
статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
- требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного
срока таких исправлений.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме начальнику управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска
(далее – Управление). Жалобы на решения, принятые начальником Управления, подаются Главе
города Смоленска.
5.3. Жалоба может быть направлена посредством почтовой или электронной связи с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города Смоленска, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
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- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению начальником Управления в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а
в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления принимает одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
- отказать в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.
5.9. Порядок судебного обжалования действий (бездействия) и решений, соответственно осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги, определяется действующим законодательством Российской Федерации.
5.10. Положения Административного регламента, устанавливающие порядок рассмотрения
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не
распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска:
3.1. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Смоленской области.
3.2. Разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 № 778-адм

Об отклонении и направлении на доработку проекта внесения
изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий
в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого –
улицы Тенишевой – улицы Кирова
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 11.04.2016 № 835-адм «О разрешении обществу с ограниченной ответственностью «Метрум» подготовки проекта внесения изменений в проект планировки
и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 22.11.2016 № 85), заключение о результатах публичных слушаний от
22.11.2016, протокол заседания комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке
территорий в городе Смоленске от 20.12.2016 № 86, рекомендацию от 20.12.2016, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить и направить на доработку обществу с ограниченной ответственностью «Метрум» проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы
Кирова.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 № 797-адм

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания территории квартала в границах
улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова –
Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета –
Верхне-Фурмановского переулка
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 проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы.Ленина – улицы Фурманова – МалоШтабного переулка – улицы Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского переулка, утвержденный
постановлением Администрации города Смоленска от 25.08.2015 №.1843-адм «Об утверждении
проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Большая Советская –
улицы Ленина – улицы Фурманова – Мало-Штабного переулка – улицы Реввоенсовета – ВерхнеФурмановского переулка».
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска организовать работу по подготовке документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Представить проект внесения изменений в проект планировки и межевания территории
квартала в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Фурманова – МалоШтабного переулка – улицы Реввоенсовета.– Верхне-Фурмановского переулка в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня
опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

31

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2017 № 804-адм

О внесении изменений в постановление Администрации
города Смоленска от 22.09.2011 № 1834-адм «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг»
Руководствуясь Уставом города Смоленска, постановлением Администрации города
Смоленска от 20.11.2015 № 15-адм «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями города Смоленска»,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых
и выполняемых муниципальными учреждениями города Смоленска, подведомственными комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска (код 21211), утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 22.09.2011 № 1834-адм «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг», изложив раздел «Муниципальные работы»
в следующей редакции (приложение).
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко
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МБУДО
СДЮСШОР
№
2
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МБУДО
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№2

1. Организация
и
проведение физкультурных
и
спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского
ф и з к у л ьт у р н о спортивного комплекса
«Готов к труду и
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(за исключением
тестирования выполнения нормативов испытаний
комплекса ГТО)
92.62, 93.19

2. Проведение
тестирования выполнения нормативов испытаний
(тестов) комплекса ГТО
92.62, 93.19
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ще30
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ще30
ства

1. Количество Чело- Коли- Шту- Бесвыполнивших век
ч е с т - ка
платнормативы
в
о
но
испытаний
меро(тестов) комприплекса ГТО
ятий
2. Количество
выполнивших
нормативы
испытаний
(тестов) комплекса ГТО на
Знак ГТО

- // -

К о л и ч е с т в о Чело- Коли- Шту- Бес- Указ
Презиу ч а с т н и к о в век
ч е с т - ка
плат- дента Российской
физк ульт у рв
о
но
Федерации
от
ных и спормеро24.03.2014
№
тивных меропри172 «О
Всеприятий
ятий
российском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»
Федеральный закон от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте
в
Российской
Федерации».

Муниципальные работы
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0031
0 0 1
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 27.03.2017 № 804-адм

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2017 № 875-адм

Об отмене постановления Администрации города Смоленска от
20.03.2017 № 726-адм «О признании утратившим силу постановления
Администрации города Смоленска от 22.07.2014 № 1324-адм
«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города
Смоленска на период 2014-2024 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отменить постановление Администрации города Смоленска от 20.03.2017 № 726-адм
«О признании утратившим силу постановления Администрации города Смоленска от 22.07.2014
№ 1324-адм «Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Смоленска на период
2014-2024 годов».
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.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2017 № 931-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 20.03.2015 № 456-адм
«О Координационном совете по оказанию содействия
поисковому движению в городе Смоленске»
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. Внести изменения в состав Координационного совета по оказанию содействия поисковому
движению в городе Смоленске, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 20.03.2015 № 456-адм «О Координационном совете по оказанию содействия поисковому движению в городе Смоленске», изложив его в следующей редакции (приложение).
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

В.А. Соваренко
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 05.04.2017 № 931-адм
СОСТАВ
Координационного совета по оказанию содействия поисковому движению
в городе Смоленске
Гильденкова
Ольга Сергеевна

- заместитель Главы города Смоленска по социальной сфере,
председатель Координационного совета;

Еремина
Людмила Николаевна

- заместитель начальника управления – начальник отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска, заместитель председателя Координационного совета;

Фомичев
Юрий Олегович

- председатель комитета по местному самоуправлению
Администрации города Смоленска, заместитель председателя Координационного совета;

Божанова
Марина Леонидовна

- главный специалист отдела молодежной политики и дополнительного образования управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска,
секретарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:
Азаренков
Денис Александрович

- заместитель главы Администрации Ленинского района города Смоленска;

Балаев
Вячеслав Михайлович

- начальник управления культуры и туризма Администрации
города Смоленска;

Веремеева
Анна Андреевна

- и.о. председателя комитета по информационной политике
Администрации города Смоленска;

Коршаков
Александр Павлович

- командир поискового отряда «Бастион» (по согласованию);

Пограничный
Петр Анатольевич

- командир поискового отряда имени Феодора Стратилата
(по согласованию);

Пономарев
Вячеслав Вячеславович

- заместитель главы Администрации Промышленного района города Смоленска;

Прудников
Роман Николаевич

- заместитель главы Администрации Заднепровского района города Смоленска;

Сапкин
Александр Васильевич

- начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города
Смоленска» (по согласованию);

Стрелец
Роман Васильевич

- командир поискового отряда «Фронт» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2017 № 947-адм

О внесении изменений в Порядок согласования крупных сделок,
осуществления заимствований, сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность руководителей, и иных сделок, осуществляемых
муниципальными унитарными предприятиями города Смоленска
с движимым имуществом, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 07.02.2011 № 184-адм
В соответствии с федеральными законами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о порядке управления и распоряжения
иму-ществом, 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. Внести в Порядок согласования крупных сделок, осуществления заимствований, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность руководителей, и иных сделок, осуществляемых муниципальными унитарными предприятиями города Смоленска с движимым имуществом,
утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 07.02.2011 № 184-адм, следующие изменения:
1.1. В пункте 1.5 слова «управление муниципального имущества» заменить словами «управление имущественных, земельных и жилищных отношений».
1.2. В пунктах 3.1, 3.6 слова «управления муниципального имущества Администрации города
Смоленска» заменить словами «Управления».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2017 № 952-адм

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Смоленска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 06.10.99 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», законом Смоленской области
от 29.04.2006 № 43-з «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов Смоленской области государственными полномочиями по созданию 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 определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных областным законом «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области», постановлением Администрации города Смоленска от
12.05.2010 № 854-адм «Об утверждении порядка создания административных комиссий 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 25.12.2012 № 2315-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 21.07.2014 № 1313-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 25.12.2012 № 2315-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 23.01.2015 № 90-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 28.04.2015 № 701-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.01.2015 № 90-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 22.01.2016 № 87-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.01.2015 № 90-адм «Об административных комиссиях города Смоленска»;
- постановление Администрации города Смоленска от 04.08.2016 № 1806-адм «О внесении
изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.01.2015 № 90-адм «Об административных комиссиях города Смоленска».
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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 сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2017 № 953-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 «О создании экспертной рабочей группы по
рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»
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 Алашеева Николая Николаевича,
Абрамова Валерия Николаевича, Бекбуллатова Александра Узбековича, Воронову Нину
Алексеевну, Францкевич Ольгу Владимировну, Чернякова Сергея Александровича.
1.2. Включить в состав экспертной рабочей группы:
- Соваренко Владимира Александровича, Главу города Смоленска, назначив руководителем
экспертной рабочей группы;
- Гильденкову Ольгу Сергеевну, заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере,
членом экспертной рабочей группы;
- Красильникову Елену Валентиновну, заместителя Главы города Смоленска по градостроительству, членом экспертной рабочей группы;
- Куличкова Андрея Александровича, заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и
комплексному развитию, членом экспертной рабочей группы;
- Веремееву Анну Андреевну, и.о. председателя комитета по информационной политике
Администрации города Смоленска, членом экспертной рабочей группы;
- Ролдугину Анастасию Вячеславовну, директора МБУК «Центр культуры», членом экспертной рабочей группы.
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1.3. В части должности Шаповалова Николая Алексеевича слова «и.о. главы» заменить словом
«глава».
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

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 № 995-адм

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
«Информатизация Администрации города Смоленска»
на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 24.08.2016 № 2058-адм
В соответствии с решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016
№ 281 «О бюджете города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 332 «О внесении
изменений в бюджет города Смоленска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
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», протоколом
заседания рабочей группы по оперативному рассмотрению вопросов исполнения бюджета города Смоленска в текущем финансовом году и внесения изменений в решение о бюджете города
Смоленска на текущий финансовый год и плановый период от 09.03.2017, 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. Внести в ведомственную целевую программу «Информатизация Администрации города
Смоленска» на 2017 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации города Смоленска
от 24.08.2016 № 2058-адм «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация
Администрации города Смоленска» на 2017 - 2019 годы», и приложения к Программе следующие
изменения:
1.1. Строку «Объем и источники финансирования Программы всего» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Объем и источники Общий объем финансирования Программы составляет 51150,902 тыс.
финансирования Про- рублей, в том числе:
граммы всего
2017 год – 21886,348 тыс. рублей;
2018 год – 14580,322 тыс. рублей;
2019 год – 14684,232 тыс. рублей.
Источник финансирования Программы – бюджет города Смоленска
1.2. Таблицу раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
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№ Структурное подразделение
п/п Администрации города Смоленска
1
1.

2
Управление архитектуры и
градостроительства
2. Управление образования и
молодежной политики
3. Управление культуры и туризма
4. Финансово-казначейское управление
5. Управление жилищнокоммунального хозяйства
6. Управление дорожного хозяйства
7. Комитет по физической культуре
и спорту
8. Управление опеки и попечительства
9. Администрация Заднепровского
района
10. Администрация Ленинского района
11. Администрация Промышленного
района
12. Администрация города Смоленска
(комитет по информационным
ресурсам и телекоммуникациям,
отдел мобилизационной подготовки
и спецработы, Комитет записи актов
гражданского состояния)
Всего по Программе

2017 год,
тыс. руб.

2018 год,
тыс. руб.

2019 год,
тыс. руб.

3
535,000

4
385,000

5
385,000

Всего по
Программе,
тыс. руб.
6
1305,000

130,000

155,109

155,109

440,218

60,682
11381,000
424,003

71,800
4385,000
481,000

71,800
4385,000
481,000

204,282
20151,000
1386,003

76,000
28,500

81,000
58,500

81,000
58,500

238,000
145,500

80,000
110,000

0,000
112,007

0,000
116,823

80,000
338,830

170,000
160,000

210,000
100,906

210,000
200,000

590,000
460,906

8731,163

8540,000

8540,000

25811,163

21886,348

14580,322

14684,232

51150,902

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 1).
1.4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции (приложение № 2).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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3

4

5

Сроки реализации
Всего
6

2017 год
7

2018 год
8

2019 год
9

Объем финансирования (тыс.руб.)

Управление архитектуры и бюджет гоградостроительства
рода
Управление образования и
молодежной политики
Управление культуры и
туризма
Финансово-казначейское
управление
Управление дорожного хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства

2017-2019
годы

158,000
115,000
45,000
146,000
25,000
120,160

474,000
403,018
138,600
546,000
85,000
370,160

125,000

30,000

200,000

46,800

144,009

158,000

125,000

30,000

200,000

46,800

144,009

158,000

Задача 1. Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска

Цель - 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

2

1.1. Приобретение и
обновление пользовательских аппаратных средств вычислительной техники

1.

1

Наименование
Источники
№
Администратор (соисполцели, задачи, мерофинансироп/п
нитель)
приятия
вания

План программных мероприятий

Приложение № 2 к Программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.04.2017 № 995-адм
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Комитет по физической
культуре и спорту
Управление опеки и попечительства
Администрация
Заднепровского района
Администрация
Ленинского района
Администрация
Промышленного района
Администрация города
Смоленска (комитет по
информационным ресурсам и телекоммуникациям,
Комитет записи актов
гражданского состояния)
Итого по мероприятию
1.2. Приобретение и об- Управление опеки и попе- бюджет гоновление общеси- чительства
рода
стемного лицензи- Финансово-казначейское
онного программ- управление
ного обеспечения
Управление архитектуры и
градостроительства
Администрация города
Смоленска (комитет по информационным ресурсам
и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
2017-2019
годы

3 600,000

3 820,000

95,000
160,000
0,000
1328,563

2284,723
8,000
25,000
0,000
3 000,000

323,830
560,000
0,000
3127,963

6220,571
8,000
25,000
440,000
10 200,000

10 673,000 3 033,000

220,000

0,000

2135,816
0,000

1070,000

0,000

200,000

112,007

0,000

72,000

72,000

50,000

20,000

120,000

3 820,000

3 600,000

220,000

0,000

1800,032
0,000

729,400

0,000

200,000

116,823

0,000

50,000
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Финансово-казначейское
управление
Администрация города
Смоленска (комитет по информационным ресурсам
и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию

Управление жилищно-ком- бюджет гомунального хозяйства
рода

2017-2019
годы

1 617,400

7 573,216

3 463,126

7 570,526

24 464,097 8 780,849

1 497,400

2 443,126

6 310,526

0,000

120,000

900,000

120,000

900,000

360,000

Задача 2. Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска

Развитие вычислительной и сетевой
инфраструктуры
(приобретение
серверов, сетевого
оборудования, серверных программных продуктов,
прокладка каналов
связи, техническое
обслуживание серверных инженерных систем)
Итого по задаче 1
8 110,032

2 490,000

2 370,000

0,000

120,000

2.1. Разработка и доФинансово-казначейское
бюджет го2017 год
0,000
0,000
0,000
0,000
работка геоинфор- управление
рода
мационных систем Управление архитектуры и
250,000
250,000
0,000
0,000
Администрации
градостроительства
города Смоленска
Итого по мероприятию
250,000
250,000
0,000
0,000
Итого по задаче 2
250,000
250,000
0,000
0,000
3.
Задача 3. Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска
3.1. Приобретение
Администрация города
бюджет го- 2017-2019
280,000
120,000
60,000
программного обе- Смоленска (комитет по инрода
годы
100,000
спечения и обеформационным ресурсам
спечение доступа
и телекоммуникациям)
граждан к инфор- Итого по мероприятию
280,000
120,000
60,000
мации о деятельно100,000
сти Администрации
города Смоленска
с помощью
Интернет-сайта

2.

1.3.
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3.2. Развитие системы
Управление архитектуры и бюджет гоэлектронного доку- градостроительства
рода
ментооборота
Управление образования и
молодежной политики
Управление культуры и
туризма
Управление дорожного хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Комитет по физической
культуре и спорту
Финансово-казначейское
управление
Управление опеки и попечительства
Администрация
Заднепровского района
Администрация
Промышленного района
Администрация
Ленинского района
Администрация города
Смоленска (комитет по информационным ресурсам
и телекоммуникациям)
Итого по мероприятию
3.3. Обеспечение доАдминистрация города
бюджет гоступа работников
Смоленска (комитет по инрода
Администрации
формационным ресурсам
города Смоленска
и телекоммуникациям)
к сети Интернет
по каналам единой
мультисервисной
сети
Итого по мероприятию
2017-2019
годы

2017-2019
годы

15,682
10,000
20,000
8,500
60,000
0,000
15,000
0,000
10,000
113,000

278,182
377,450

15,682
30,000
60,000
25,500
60,000
0,000
15,000
0,000
30,000
339,000

637,382
1132,350

377,450

15,000

37,200

1132,350

11,000

25,000

377,450

179,600
377,450

113,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,500

20,000

10,000

0,000

11,100

7,000

377,450

179,600
377,450

113,000

10,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8,500

20,000

10,000

0,000

11,100

7,000
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Управление архитектуры и бюджет гоградостроительства
рода
Финансово-казначейское
управление
Управление дорожного хозяйства
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрация города
Смоленска (комитет по
информационным ресурсам и телекоммуникациям,
контрольно-ревизионное
управление, отдел контрактной службы, управление имущественных и
земельных отношений)
Итого по мероприятию

2017-2019
годы
10175,000
41,000
163,843
419,524

123,000
595,843
843,024

116,000

18345,000

116,000

90,150

216,000

41,000

4085,000

0,000

333,350

216,000

41,000

4085,000

0,000

20 022,867 10 915,367 4 432,150 4 675,350
Итого по задаче 3
22 072,599 11 690,999 5 049,200 5 332,400
Задача 4. Развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации
4.
Администрации города Смоленска
4.1. Развитие системы
бюджет го- 2017-2019
275,000
75,000
100,000
100,000
технической защи- Финансово-казначейское
рода
годы
управление
ты информации и
специальных объ50,000
0,000
25,000
25,000
ектов информации Управление культуры и
туризма
Администрации
Администрация
0,000
0,000
0,000
0,000
города Смоленска
Заднепровского района
Администрация
460,906
160,000
100,906
200,000
Промышленного района
Администрация
0,000
0,000
0,000
0,000
Ленинского района

3.4. Развитие информационных систем
Администрации
города Смоленска,
приобретение прикладного программного обеспечения,
в т.ч. разработка и
модернизация информационных систем для обеспечения предоставления
муниципальных услуг в электронном
виде
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Итого

Итого по задаче 4

Администрация города
Смоленска (комитет по информационным ресурсам
и телекоммуникациям, отдел мобилизационной подготовки и спецработы)
Итого по мероприятию
бюджет города

2017-2019
годы

1 164,500
1 164,500

4 364,206
4 364,206
51150,902 21886,348

929,500

3 578,300

14580,322

1 957,906
1 957,906

1 732,000

14684,232

1 241,800
1 241,800

916,800

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 11.04.2017 № 995-адм
Приложение № 3 к Программе
Объем и источники финансирования Программы
«Информатизация Администрации города Смоленска» на 2017-2019 годы
Объем финансирования (тыс. руб.)
Источники финансирования

2017 г.

Всего, в том числе:
21886,348
безвозмездные поступления от
0,000
других бюджетов
из них: федеральный бюджет
0,000
областной бюджет
0,000
городской бюджет
21886,348
внебюджетные источники
0,000
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14580,322
0,000

Примечание
(реквизиты
документов о
2019 г.
всего
софинансировании)
14684,232 51150,902
0,000
0,000
-

0,000
0,000
14580,322
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
14684,232 51150,902
0,000
0,000

2018 г.

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017 № 1010-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»
изменения, исключив из состава комиссии Абрамова Валерия Николаевича, Шерстневу Екатерину
Петровну.
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

В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017 № 1015-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города
Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм «Об утверждении проектов
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах проспекта Строителей – улицы Попова –
улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта
Строителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в
границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева –
улицы Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова –
улицы 25 Сентября – улицы Маршала Соколовского –
проспекта Строителей»
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, постановлением
Администрации города Смоленска от 23.01.2017 № 200-адм «О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова», принимая
во внимание результаты публичных слушаний (протокол № 90 от 03.04.2017 ), заключение о результатах публичных слушаний от 03.04.2017, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложения № 1-3, утвержденные постановлением Администрации
города Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова –
улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова
– улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября
– улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей», изложив их в следующей редакции
(приложения № 1-3).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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В.А. Соваренко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1015-адм

Чертежи проекта планировки застроенных территорий в городе Смоленске в
границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева –
улицы Рыленкова
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.1
№
Наименование
№ листа Масштаб
п/п
1
2
3
4
1. Чертеж красных линий (основной чертеж планировки территории)
ПП–1
1:2000
Чертеж линий, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи,
2. объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к ПП–2
1:2000
водным объектам общего пользования и их береговым полосам
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов социально3. культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов ПП–3
1:2000
капитального строительства
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального
4. значения, объектов регионального значения, объектов местного ПП–4
1:2000
значения
Разбивочный чертеж красных линий с указанием информации о
5.
ПП–5
1:2000
действующих и устанавливаемых красных линиях
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1015-адм

Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и
параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом),
о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного,
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития
транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для
зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и
параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также
в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется
размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей
территориальной доступности таких объектов для населения в границах проспекта Строителей –
улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 12.04.2017 № 1015-адм

Чертежи проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева –
улицы Рыленкова
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 1.5
№ п/п

Наименование

№ листа

Масштаб

1

2

4

1.

Чертеж межевания территории

3
ПМ – 1
(6-листов)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2017 № 1045-адм

О внесении изменений 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-Ф3«0б 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 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» и приложение № 2 следующие изменения:
1.1. По тексту постановления слово «Смоленская» в соответствующем падеже заменить словом «Специализированная».
1.2. Приложение № 2 изложить 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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В.А. Соваренко

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 13.04.2017 № 1045-адм

СОСТАВ
Координационного совета
Платонов
Дмитрий Львович
Лысаков
Александр Михайлович

- первый заместитель Главы города Смоленска, председатель Координационного совета;
- председатель комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, заместитель председателя Координационного совета;
Юшкина
- ведущий специалист отдела развития физической культуры, спорОльга Дмитриевна
та и организационной работы комитета по физической культуре и
спорту Администрации города Смоленска, секретарь Координационного совета.
Члены Координационного совета:
Андрюшенков
- начальник отдела здравоохранения Администрации города СмоЕвгений Владимирович
ленска;
Веремеева
- и.о. председателя комитета по информационной политике АдмиАнна Андреевна
нистрации города Смоленска;
Дмитриева
- заместитель директора по учебной части МБУДО СДЮСШОР №
Наталья Владимировна
2; посол ГТО;
Дроздов
- заместитель председателя – начальник отдела по организационАлександр Владимирович
но-плановой, военно-патриотической и спортивной работе регионального отделения ДОСААФ России по Смоленской области;
Заенчковский
- начальник Главного управления спорта Смоленской области (по
Эдуард Марьянович
согласованию);
Кильяченков
- начальник отдела ВКСО по городу Смоленску (по согласованию);
Владимир Викторович
Мозалькова
- заведующий детским отделением спортивной медицины СОВФД
Ольга Викторовна
(по согласованию);
Немченкова
- начальник управления образования и молодежной политики АдТатьяна Ивановна
министрации города Смоленска;
Пивоваров
- председатель комитета по информационным ресурсам и телекомСергей Владимирович
муникациям Администрации города Смоленска;
Самуйлов
- глава Администрации Промышленного района города СмоленАлександр Викторович
ска;
Сулимов
- проректор по спортивной работе ФГБОУ ВПО «Смоленская госуАлексей Алексеевич
дарственная академия по физической культуре, спорту и туризму»
(по согласованию);
Тихомиров
- глава Администрации Ленинского района города Смоленска;
Сергей Владимирович
Шаповалов
- глава Администрации Заднепровского района города Смоленска.
Николай Алексеевич
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017 № 35

О назначении публичных слушаний по проектам решений
Смоленского городского Совета «О внесении изменения
в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 15 июня 2017 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска, расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, публичные слушания по проектам решений Смоленского городского Совета «О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 №.490» (приложения № 1, 2).
2. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от
20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня его издания.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска в
течение 5 дней со дня его издания.
В.А. Соваренко
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Приложение № 1
к постановлению Главы
города Смоленска
от 12.04.2017 № 35
проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 №.490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (_______________), заключение о результатах публичных слушаний
____________, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III����
�������
созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных
на карте градостроительного зонирования: в микрорайоне Королевка изменить границы территориальных зон Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами
коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также
объектов инженерной инфраструктуры) и Ж3 (зона застройки многоэтажными жилыми домами
от 5 этажей и выше, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры),
включив земельный участок территориальной зоны Ж1 площадью 6416 м2 в границы территориальной зоны Ж3, включая земельные участки с кадастровыми номерами 67:27:0013413:4 (улица
Нижне-Профинтерновская, 54в) и 67:27:0013413:5 (улица Нижне-Лермонтовская, 58а), в связи с
предполагаемым проектированием и строительством многоэтажного жилого дома (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Схема расположения земельного участка в микрорайоне Королевка
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Приложение № 2
к постановлению Главы
города Смоленска
от 12.04.2017 № 35
проект
СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в территориальное зонирование
Правил землепользования и застройки города Смоленска,
утвержденных решением 41-й сессии Смоленского
городского Совета III созыва от 28.02.2007 №.490
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты публичных слушаний (________________), заключение о результатах публичных слушаний
от ________________, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1..Внести изменение в территориальное зонирование Правил землепользования и застройки города Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2007 № 490, в части видов и границ следующих территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования: по улице Подлесной изменить границы территориальной зоны СД (зона, занятая объектами садоводства, без возможности осуществления
жилищного строительства) и территориальной зоны особо охраняемых природных территорий,
имеющих особое природоохранное значение, для включения в границы территориальной зоны
особо охраняемых природных территорий, имеющих особое природоохранное значение земельного участка площадью 13370 м2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Подлесная (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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Приложение
к решению___________сессии
Смоленского городского
Совета__________созыва
от__________ № _____________

Схема расположения земельного участка по улице Подлесной
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

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

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

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

Органы прокуратуры

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

Госжилинспекция

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

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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