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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2019 № 1354-адм

О внесении изменений в постановления Администрации города Смоленска от 15.06.2011
№ 1045-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг и услуг, предоставляемых
муниципальными учреждениями, на территории города Смоленска», от 29.12.2012 № 2415адм «Об утверждении Перечня государственных
и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению в городе Смоленске»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственных и муниципаль-

ных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 15.06.2011 № 1045-адм «Об утверждении
Перечня государственных и муниципальных услуг и Плана перехода на предоставление
в электронном виде муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными
учреждениями, на территории города Смоленска», изменения, изложив пункты 26, 57 в
следующей редакции:
26.

Управление имущественных,
Согласование переустройства и (или) перепланировки земельных и жилищных отнопомещений в многоквартирном доме
шений Администрации города
Смоленска

57.

Оформление и выдача архивных справок, архивных вы- Архивный отдел Администраписок и архивных копий
ции города Смоленска

2. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональном центре предоставления государственных
и муниципальных услуг населению в городе Смоленске, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 29.12.2012 № 2415-адм, следующие изменения:
2.1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

10.

Управление
имущественных,
Согласование переустройства и (или) перепланировки земельных и жилищных отнопомещений в многоквартирном доме
шений Администрации города
Смоленска

2.2. Дополнить пунктом 35 следующего содержания:

35.

Оформление и выдача архивных справок, архивных вы- Архивный отдел Администраписок и архивных копий
ции города Смоленска

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2019 № 1357-адм

О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014 № 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска»,
постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Провести открытый по составу участников и форме подачи предложений аукцион
на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска в срок до
18.12.2019 обеспечить подготовку и проведение аукциона, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска
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Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 30.05.2019 № 1357-адм

Перечень мест, в отношении которых проводится аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска
Описание местоположения земельного
Номер пункта в схеме
участка, части здания,
размещения неста№
строения, сооружеционарных торговых
п/п ния для размещения
объектов на территории
нестационарного
города Смоленска
торгового объекта
(адрес)

1.

Улица Матросова
(пересечение с улицей
Кирова, 15)

51
(раздел «Ленинский
район»)

2.

Улица Матросова
(пересечение с улицей
Кирова, 15)

52
(раздел «Ленинский
район»)

4

Тип нестационарного
торгового объекта

Специализация нестационарного
торгового
объекта

нестационарный торговый объект сезонного плодоовощная
размещения (автоприпродукция
цеп, палатка)
нестационарный торговый объект сезонного плодоовощная
размещения (автоприпродукция
цеп, палатка)
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Общая
площадь
нестационарного торгового
объекта,
кв. м
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.05.2019 № 1361-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642-адм «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 45-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением 51-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 26.04.2019 № 815 «О внесении изменений в бюджет
города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
Администрации города Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017 № 2642адм, и приложения № 1, 2 к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источни- Общий объем финансирования муниципальной программы соки финансироваставляет 114572,591 тыс. рублей, в том числе по годам:
ния муниципаль- в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
ной программы
в 2019 году – 22074,493 тыс. рублей;
(по годам реалив 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
зации и в разрезе
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
источников фииз них:
нансирования)
- за счет средств бюджета города Смоленска – 8630,944 тыс. рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 2388,032 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
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- безвозмездные поступления из других бюджетов – 11314,107 тыс.
рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 94627,540 тыс. рублей, в том
числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей
1.2. В разделе 2 муниципальной программы:
1.2.1. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный показатель рассчитывается как отношение количества молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в текущем году в соответствии со списком,
утвержденным Департаментом Смоленской области по социальному развитию, к общему
количеству молодых семей, состоящих на учете.».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «83», «112202,272» заменить цифрами «70», «94627,540»
соответственно.
1.2.3. В абзаце восьмом цифры «7,23» заменить цифрами «8,57».
1.2.4. В абзаце девятом цифры «20», «31,33», 42088,631» заменить цифрами «7», «18,57»,
«24513,899» соответственно.
1.2.5. В абзаце десятом цифры «67,47», «80137,772» заменить цифрами «61,43»,
«62563,040» соответственно.
1.2.6.В абзаце одиннадцатом цифры «112202,272» заменить цифрами «94627,540».
1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 114572,591
тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 16991,100 тыс. рублей;
в 2019 году – 22074,493 тыс. рублей;
в 2020 году – 40975,998 тыс. рублей;
в 2021 году – 34531,000 тыс. рублей;
из них:
- за счет средств бюджета города Смоленска – 8630,944 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2018 году – 849,555 тыс. рублей;
в 2019 году – 2388,032 тыс. рублей;
в 2020 году – 2926,857 тыс. рублей;
в 2021 году – 2466,500 тыс. рублей;
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- безвозмездные поступления из других бюджетов – 11314,107 тыс. рублей, в том числе
по годам:
в 2018 году – 5097,330 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2019 году – 6216,777 тыс. рублей – средства областного бюджета;
в 2020 году – 0;
в 2021 году – 0;
- за счет внебюджетных источников – 94627,540 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году – 11044,215 тыс. рублей;
в 2019 году – 13469,684 тыс. рублей;
в 2020 году – 38049,141 тыс. рублей;
в 2021 году – 32064,500 тыс. рублей.».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции
(приложение № 2).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска 							
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1.

№
п/п

Единица
измерения
2017 год

Базовое
значение
показателей

2018 год

2019 год

2020 год

Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на
получение социальной выплаты на приобретение жилого
помещения или создание объекта индивидуального
жилищного строительства, от общего количества молодых
семей
участников
муниципальной
программы,
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих
право на получение мер социальной поддержки

%

44,45

8,57

18,57

61,43

100

2021 год

Планируемое значение показателей (на
очередной финансовый год и плановый
период)

Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения молодых семей доступным и комфортным жильем

Наименование показателя

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __30.05.2019_____ № __1361-адм____
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Наименование

Исполнитель
мероприятия

Источники
финансирования

Объем средств на реализацию муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и плановый
период
всего
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: создание условий для обеспечения молодых семей доступным и комфортным жильем
Основное мероприятие муниципальной программы: поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
1. Количество
Администрация
х
х
х
х
х
х
6
7
30
27
свидетельств о
города Смоленска
праве на получение
(управление
социальных выплат
имущественных,
на приобретение
земельных и
жилого помещения
жилищных
или создание
отношений
объекта
Администрации
индивидуального
города Смоленска)
жилищного
строительства,
выданных молодым
семьям участникам
муниципальной
программы (ед.)

№
п/п

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от __30.05.2019_____ № __1361-адм____
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2
Предоставление
молодым семьям
социальных выплат
на приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
3. Привлечение
молодыми семьями
собственных
средств,
дополнительных
финансовых средств
банков и других
организаций,
предоставляющих
кредиты или займы
на приобретение
жилого помещения
или создание
объекта
индивидуального
жилищного
строительства
Итого по основному
мероприятию
муниципальной
программы

1
2

х

физические лица
(молодые семьи) участники
муниципальной
программы

3
Администрация
города Смоленска
(отдел учета и
отчетности
Администрации
города Смоленска)

8630,944

11314,107

94627,540

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

114572,591

94627,540

11314,107

8630,944

5
19945,051

средства
городского
бюджета

средства
областного
бюджета
внебюджетные
средства

средства
городского
бюджета

4
всего,
в т.ч.:
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13469,684
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7
8604,809

38049,141

0

2926,857

40975,998
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0

2926,857

8
2926,857

32064,500

0

2466,500

34531,000

32064,500

0

2466,500

9
2466,500

х

х

10
х

х

х
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х

х

х
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х

х

х
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Всего по муниципальной
программе
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8
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0
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9
34531,000
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х
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х
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.05.2019 № 1365-адм

Об утверждении Порядка определения размера и взимания родительской
платы за организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории города Смоленска, находящихся в каникулярное время (летнее)
в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, и муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Смоленска
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.98
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлениями Администрации Смоленской области от 19.03.2019 № 121 «Об установлении на
2019 год норм расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, и организаций дополнительного образования, необходимых для обеспечения детей набором продуктов питания в
период их нахождения в указанных лагерях», от 27.05.2019 № 0319 «Об утверждении
Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по
обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской
области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, муниципальных организаций дополнительного образования», распоряжением Администрации Смоленской области от 03.04.2019 № 449-р/адм «Об утверждении
нормативов объема материальных затрат, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области
государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в
лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного
образования», руководствуясь Уставом города Смоленска,
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Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера и взимания родительской
платы за организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города
Смоленска, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания,
организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
города Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Смоленска.
2. Установить в 2019 году размер родительской платы за организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Смоленска, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска, с организацией двухразового питания:
- для родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет, – 2477 рублей 71 копейка (в расчете пребывания ребенка в лагере дневного
пребывания 21 день) на одного ребенка;
- для родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от 11 до 17 лет,
– 2868 рублей 33 копейки (в расчете пребывания ребенка в лагере дневного пребывания
21 день) на одного ребенка.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по социальной сфере Т.Я. Максимчук.
Глава города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 31.05.2019 № 1365-адм

ПОРЯДОК
определения размера и взимания родительской платы за организацию
отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Смоленска, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного
пребывания, организованных на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска
1. Общие положения
Порядок определения размера и взимания родительской платы за организацию отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории города Смоленска, находящихся
в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования, и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования города Смоленска (далее – лагеря дневного пребывания, родительская плата, Порядок) разработан в соответствии с постановлениями Администрации Смоленской области от 19.03.2019 № 121 «Об установлении на 2019 год норм расходов на организацию
отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на
базе муниципальных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные
программы, и организаций дополнительного образования, необходимых для обеспечения
детей набором продуктов питания в период их нахождения в указанных лагерях» (далее
– постановление Администрации Смоленской области от 19.03.2019 № 121), от 27.05.2019
№ 0319 «Об утверждении Положения о порядке осуществления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на
территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях
дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, муниципальных организаций дополнительного образования», распоряжением Администрации Смоленской области от 03.04.2019 № 449-р/адм
«Об утверждении нормативов объема материальных затрат, связанных с осуществлением
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органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Смоленской области государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления
детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное
время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования, муниципальных организаций
дополнительного образования» (далее – распоряжение Администрации Смоленской области от 03.04.2019 № 449-р/адм) и устанавливает порядок определения размера и взимания родительской платы.

2. Порядок определения размера родительской платы
2.1. Размер родительской платы за пребывание одного ребенка в лагере дневного пребывания рассчитывается по формуле:
РРП = СНП х21+ МЗ,
где РРП – размер родительской платы;
СНП – стоимость набора продуктов для организации двухразового питания детей в
возрасте от 6 лет 6 месяцев до 17 лет, находящихся в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, в расчете на одного ребенка в день, утвержденная постановлением Администрации Смоленской области от 19.03.2019 № 121;
MЗ – объем материальных затрат на организацию отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного пребывания, утвержденный распоряжением Администрации Смоленской
области от 03.04.2019 № 449-р/адм. МЗ рассчитывается по формуле: МЗ = СНП х21х10%;
21 - количество дней (период пребывания ребенка в лагере дневного пребывания).
2.2. К материальным затратам относятся расходы, утвержденные распоряжением Администрации Смоленской области от 03.04.2019№ 449:
- на лабораторное обследование с целью определения возбудителей острых кишечных
инфекций бактериальной и вирусной этиологии в оздоровительных организациях для
детей перед началом оздоровительного сезона сотрудников, поступающих на работу на
пищеблоки, а также сотрудников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды;
- на проведение дератизационных, дезинсекционных мероприятий;
- на проведение обработки территории акарицидными (противоклещевы-ми) средствами;
- на приобретение дезинфицирующих средств;
- на приобретение канцелярских принадлежностей;
- на приобретение игрового и спортивного инвентаря;
- на осуществление культурно-досуговой деятельности, а также деятельности, направленной на физическое развитие и укрепление здоровья детей.
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3. Порядок взимания родительской платы
3.1. В лагеря дневного пребывания зачисляются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до
17 лет включительно.
3.2. Для оформления ребенка в лагерь дневного пребывания родитель (законный
представитель) ребенка обращается в срок до 30 мая текущего года в соответствующее
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Смоленска с заявлением о зачислении (далее – заявление) на бумажном носителе.
Одновременно с заявлением родитель (законный представитель) ребенка представляет следующие документы:
1) копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) копию свидетельства о рождении ребенка (копию паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность, - для ребенка, достигшего возраста 14 лет);
3) документ, подтверждающий место жительства (место пребывания) ребенка на территории города Смоленска.
3.3. Пребывание детей в лагере дневного пребывания регулируется законодательством Российской Федерации и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Смоленска и родителем (законным представителем) ребенка.
3.4. Родительская плата вносится через банки или иные кредитные организации на
расчетный счет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Смоленска.
3.5. В случаях излишне внесенной родительской платы и непосещения ребенком лагеря дневного пребывания родительская плата подлежит возврату на основании заявления
родителя (законного представителя) ребенка в соответствии с приказом руководителя
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Смоленска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1388-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Кирова – улицы Черняховского – улицы Воробьева – переулка Юннатов
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 № 1927адм, на основании обращения акционерного общества «Смолстром-сервис» от 15.04.2019,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу «Смолстром-сервис» за счет собственных
средств подготовку проекта планировки и проекта межевания застроенных территорий в
городе Смоленске в границах улицы Кирова – улицы Черняховского – улицы Воробьева –
переулка Юннатов (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект 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 в течение 3 дней
со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1391-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы Рыленкова
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 № 1927адм, на основании обращения Суханова Юрия Павловича, Гинали Николая Васильевича
от 01.04.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Суханову Юрию Павловичу, Гинали Николаю Васильевичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Петра Алексеева
– улицы Попова – улицы Рыленкова, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кирова – проспекта
Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы
Попова – улицы Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект 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 в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска						
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1397-адм

О принятии решения о подготовке проектов планировки и межевания
территории для размещения линейных объектов «Реконструкция участка дороги в районе дома 74 по улице Рыленкова в городе Смоленске» и
«Строительство участка дороги по улице Светлой в городе Смоленске»
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, на основании обращения муниципального казенного учреждения «Строитель» от 15.05.2019 № 456/19, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Строитель» за счет собственных средств подготовку проектов планировки и межевания территории для размещения
линейных объектов «Реконструкция участка дороги в районе дома 74 по улице Рыленкова
в городе Смоленске» и «Строительство участка дороги по улице Светлой в городе Смоленске» (далее – проекты).
2. Подготовить проекты в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проекты 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 в течение 3 дней
со дня его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1407-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм «Об утверждении муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»
В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2863-адм, и приложения № 1, 2 к ней
следующие изменения:
1.1. Раздел 2 муниципальной программы после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«Наименование данного показателя определяется Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
1.2. Пункт 15 раздела 5 муниципальной программы исключить.
1.3. В подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске»:
1.3.1. В паспорте строку «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
Целевые показатели реализации
подпрограммы

- количество субъектов МСП, получивших имущественную и финансовую поддержку;
- количество конкурсов, семинаров, тренингов, «круглых
столов», выставок-презентаций, проводимых с участием
субъектов МСП

1.3.2. В разделе 2:
- после абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный показатель подтверждается правовыми актами (постановлениями Администрации города Смоленска), а также заключенными соглашениями о предоставлении
субсидии субъектам МСП.»;
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- абзацы пятый, шестой исключить;
- после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Данный показатель подтверждается Актом приемки.».
1.4. В приложении № 1 к муниципальной программе пункт 5 исключить.
1.5. В приложении № 2 к муниципальной программе пункт 1.2 раздела 1 исключить.
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.06.2019 № 1409-адм

Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже
и переносе неправомерно размещенных на них движимых объектов
В соответствии с решением 44-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва
от 28.12.2012 № 804 «Об утверждении Положения о порядке освобождения самовольно
занятых земельных участков, демонтажа неправомерно размещенных некапитальных
строений, сооружений и иных движимых объектов на территории города Смоленска», на
основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу самовольных построек и переносу иных движимых объектов
на территории города Смоленска от 30.12.2015 № 23, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Освободить самовольно занятые земельные участки, демонтировать и перенести к
месту хранения неправомерно размещенные на них движимые объекты по адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 54 и 56, металлический гараж площадью 21 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 54 и 56, металлический гараж площадью 7,4 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября, в районе домов 54 и 56, металлический гараж площадью 23,4 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября, в районе домов 54 и 56, металлический гараж площадью 24,1 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 54 и 56, металлический гараж площадью 18 кв. м;
2. Администрации Промышленного района города Смоленска (адрес: 214019, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проезд Маршала Конева, дом 28е,
телефон: (4812) 55-61-23) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в III квартале 2019 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно
размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к
месту хранения.
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3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дормостстрой» (юридический и фактический адрес: 214016, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Соболева, дом 98, телефон/факс: (4812) 21-45-42) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Соболева, дом 98.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение
3 дней с момента его издания.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2019 № 1422-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 25.05.2017 № 1380-адм «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 25.05.2017 № 1380адм «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» и утвержденный им Порядок следующие изменения:
1.1. В заголовке и пункте 1 постановления слова «(за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
1.2. В Порядке:
1.2.1. В заголовке слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства)».
1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения (в том числе ежегодного дополнения) и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
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муниципальное имущество, перечень муниципального имущества, организации инфраструктуры поддержки).».
1.2.3. В абзаце втором пункта 3 и абзаце третьем пункта 6 слова «(за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
1.2.4. Пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- муниципальное имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
- в отношении муниципального имущества, закрепленного за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением, владеющими им соответственно
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления (далее - балансодержатель), представлено предложение балансодержателя о включении указанного имущества
в перечень муниципального имущества, а также письменное согласие Администрации города Смоленска на включение имущества в перечень муниципального имущества.».
1.2.5. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предложения балансодержателя о включении имущества, закрепленного на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным
предприятием или муниципальным учреждением, в перечень муниципального имущества, а также письменного согласия Администрации города Смоленска на включение
имущества в перечень муниципального имущества.».
1.2.6. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Исключение имущества из перечня муниципального имущества может осуществляться в случаях, если:
- в отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд;
- право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда
или в ином установленном законом порядке;
- существование имущества прекращено в результате его гибели или уничтожения;
- имущество признано в установленном законодательством Российской Федерации
порядке непригодным для использования в результате его физического или морального
износа, аварийного состояния;
- отсутствуют заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций инфраструктуры поддержки о предоставлении во владение и (или) в пользование имущества, указанного в перечне муниципального имущества, в течение двух лет со
дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень муниципального имущества;
- имущество приобретено арендатором в собственность в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2.7. Пункт 8 исключить.
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1.2.8. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальное имущество, включенное в перечень муниципального имущества,
может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3
Земельного кодекса Российской Федерации.».
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						

26

А.А. Борисов

№ 28 (297)
5 ИЮНЯ
2019 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019 № 1437-адм

О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения на II квартал 2019 года по городу Смоленску для финансирования социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание
объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей»
В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 02.10.2017
№ 2642-адм, в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.04.2019 № 197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения
по субъектам Российской Федерации на II квартал 2019 года», руководствуясь Уставом
города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2019 года по городу Смоленску в размере 32893 (Тридцать
две тысячи восемьсот девяносто три) рублей для финансирования социальной выплаты
на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного
строительства в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем
молодых семей», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от
02.10.2017 № 2642-адм.
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							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019 № 1438-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева
– улицы Марины Расковой – улицы Смены
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 № 1927адм, на основании обращения индивидуального предпринимателя Нижегородцева Дмитрия Александровича от 23.04.2019 № 4, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Нижегородцеву Дмитрию Александровичу за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой
– улицы Смены, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от
19.10.2012 № 1862-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных
территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы Глинки –
улицы Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект 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 в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019 № 1453-адм

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 03.06.2010 № 988-адм
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм:
1.1. В пункте 7 слова «управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска» заменить словами «соответствующими отраслевыми органами».
1.2. Пункт 9 после слов «необходимо представлять» дополнить словами «в отраслевой
орган».
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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К. П. Кассирова.
Глава города Смоленска
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ОФИЦИАЛЬНО
Решением Смоленского областного суда от 11.01.2019, вступившим в законную силу
16.05.2019, признано не действующим решение Смоленского городского Совета от 9 ноября 2010 года № 193 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
города Смоленска, утвержденные решением 41-й сессии Смоленского городского Совета
III созыва от 28.02.2007 № 490» в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020845:26 к двум территориальным зонам – зоне размещения жилых домов
и объектов общественно-делового назначения (ОЖ) и зоне размещения транспортных
средств (Т1) с момента вступления в силу указанного решения суда.
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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
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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