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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.07.2019 №1802-адм

О внесении изменений в муниципальную
программу «Информатизация Администрации
города Смоленска», утвержденную
постановлением Администрации города
Смоленска от 21.08.2017 № 2258-адм
В соответствии с 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 54-й сессии Смоленского городского Совета V
созыва от 28.06.2019 № 847 «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», 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 муниципальную программу «Информатизация Администрации города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.08.2017
№ 2258-адм «Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация Администрации города Смоленска», и прило-

жения № 1, 2к ней следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы:
1.1.1. В строке «Целевые показатели реализации муниципальной программы» пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Доля обращений населения через Интернет-приемную официального сайта Администрации
города Смоленска от общего числа поступивших обращений населения.».
1.1.2. Строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы (по годам
реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники финанси- общий объем финансирования муниципальной программы
рования муниципальной про- составляет56362,253тыс. рублей, в том числе:
граммы (по годам реализации 2018 год – 17284,445 тыс. рублей;
и в разрезе источников фи- 2019 год – 13917,208 тыс. рублей;
нансирования)
2020 год – 12580,300 тыс. рублей;
2021 год -12580,300 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Смоленска
1.2. В муниципальной программе:
1.2.1. В разделе 2:
1.2.1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Доля обращений населения через Интернет-приемную официального сайта Администрации
города Смоленска от общего числа поступивших обращений населения.».
1.2.1.2. После пункта 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Показатели определены на основании аналитических данных.».
1.2.2. В разделе 3 пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Доля обращений населения через Интернет-приемную официального сайта Администрации
города Смоленска от общего числа поступивших обращений населения в 2018 году – 43%, в 2019
году – 48,7%, в 2020 году – 48,9%, в в 2021 году – 49,1%.».
1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет56362,253тыс. рублей,
в том числе:
- 2018 год – 17284,445 тыс. рублей;
- 2019 год – 13917,208 тыс. рублей;
- 2020 год – 12580,300 тыс. рублей;
- 2021 год -12580,300 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы - бюджет города Смоленска. Средства
федерального, областного бюджетов и внебюджетные источники на реализацию муниципальной
программы не предусмотрены.
Распределение лимитов между главными распорядителями средств бюджета города
Смоленска:
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N№
п/п

Структурное подразделение Администрации города
Смоленска

2019 год,
тыс. руб.

2020 год,
тыс. руб.

2
3
4
5
Управление архитектуры и гра- 257,145
497,000
147,000
достроительства
2.
Управление образования и мо- 130,000
180,000
180,000
180,000
670,000
лодежной политики
3.
Управление культуры
71,800
81,800
81,800
81,800
317,200
4.
Ф и н а н с о в о - к а з н а ч е й с к о е 2383,000 1688,000
1688,000 1688,000 7447,000
управление
5.
Управление жилищно-комму- 400,000
425,000
425,000
425,000 1675,000
нального хозяйства
6.
Управление дорожного хозяй- 111,000
135,000
130,000
130,000
506,000
ства и строительства
7.
Комитет по физической культу58,500
58,500
58,500
58,500
234,000
ре и спорту
8.
Администрация Заднепровско- 100,000
388,000
260,000
260,000 1008,000
го района
9.
Администрация
Ленинского 173,000
150,000
150,000
150,000
623,000
района
10. Администрация Промышлен- 100,000
260,000
260,000
260,000
880,000
ного района
11. Администрация
города 13500,000 10053,908 9200,000 9200,000 41953,908
Смоленска(комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям)
Всего по муниципальной про- 17284,445 13917,208 12580,300 12580,300 56362,253
грамме
При реализации муниципальной программы возможно возникновение финансового риска,
связанного с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств,
что может повлечь выполнение запланированных основных мероприятий не в полном объеме.
Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета
города Смоленска подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Смоленска на
соответствующий финансовый год и плановые периоды.».
1.2.4. В разделе 5 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное общество»;».
1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе пункт 6 изложить в следующей редакции:
6. Доля обращений населения через процентов
40
43
48,7
48,9
49,1
Интернет-приемную официального сайта Администрации города
Смоленска от общего числа поступивших обращений населения
1.

1

2018 год,
тыс. руб.

Всего по
муници2021 год, пальной
тыс. руб. программе, тыс.
руб.
6
7
147,000 1048,145
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1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в следую-щей редакции (приложение).
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.
И.о. Главы города Смоленска							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2019 №1807-адм

Об утверждении Положения о разработке и утверждении
муниципального плана организации ярмарок 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 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении Порядка
организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение о разработке и утверждении муниципального плана организации ярмарок на территории города Смоленска.
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.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города Смоленска							
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Смоленска
от 12.07.2019 № 1807-адм
ПОЛОЖЕНИЕ
о разработке и утверждении муниципального плана
организации ярмарок на территории города Смоленска
1. Настоящее Положение определяет порядок, сроки разработки и утверждения муниципальногоплана организации ярмарок на территории города Смоленска (далее – Муниципальный
план).
2. Муниципальный план утверждается постановлением Администрации города Смоленска по
форме согласно приложению к настоящему Положению.
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации»,постановлением Администрации Смоленской области от 25.08.2010 № 498 «Об утверждении Порядка организации на территории Смоленской области ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Смоленской области».
4. Основными целями организации и проведения ярмарок на территории города Смоленска
являются:
обеспечение продовольственной безопасности;
создание условий для обеспечения жителей сельскохозяйственной продукцией, услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
стимулирование деловой активности хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую
деятельность (выполнение работ, оказание услуг);
обеспечение взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг);
повышение экономической доступности товаров для населения, стабилизация ценовой ситуации;
формирование эффективной конкурентной среды.
5. Разработку проекта Муниципального плана осуществляет отдел потребительского рынка
Администрации города Смоленска (далее - Отдел), который:
5.1. Ежегодно в срок до 1 сентября года, предшествующего году организации ярмарок, формирует проект Муниципального плана.
5.2. В срок до 1 октября года, предшествующего году, на который утверждается Муниципальный
план, обеспечивает направление проекта Муниципального плана на согласование в Департамент
экономического развития Смоленской области.
5.3. Обеспечивает утверждение Муниципального плана на очередной календарный год в срок
не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его согласования Департаментом экономического развития Смоленской области, но не позднее 15 декабря года, предшествующего году, на который
утверждается Муниципальный план.
5.4. Обеспечивает внесение изменений в Муниципальный план в установленном порядке.
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6. В проект Муниципального плана включается информация о месте размещения ярмарки,
планируемых сроках (периоде) проведения ярмарки, количестве мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг).
7. Организаторами ярмарок на территории города Смоленска выступают Администрация города Смоленска, юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Организатор ярмарки на муниципальной ярмарочной площадке (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель) определяется по результатам торгов в форме аукциона на право
организации ярмарки на муниципальной ярмарочной площадке, включенной в проект муниципального плана организации ярмарок, на территории города Смоленска (далее – аукцион на право
организации ярмарки).
После проведения аукционов на право организации ярмарки проект Муниципального плана дополняется сведениями об организаторах ярмарок – победителях аукционов на право организации ярмарки(полное наименование, местонахождение, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), контактные телефоны), о наименованиях,
видах ярмарок, а также о количестве выделенных торговых мест на ярмарке для осуществления
деятельности по продаже товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями.
8. Места размещения ярмарок на земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, а также в помещениях стационарных объектов, находящихся в муниципальной собственности, в пределах территории города Смоленска определяются Отделом совместно с управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, управлением архитектуры
и градостроительства Администрации города Смоленска с учетом потребности населения города
Смоленска в товарах и услугах, а также предложений хозяйствующих субъектов, территориальных органов Администрации города Смоленска путем разработки схемы размещения муниципальных ярмарочных площадок на территории города Смоленска на очередной календарный год
и включаются в проект Муниципального плана. Схема размещения муниципальных ярмарочных
площадок на территории города Смоленска утверждается постановлением Администрации города Смоленска.
9. Постановление Администрации города Смоленска об утверждении Муниципального
плана публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.smoladmin.ruв течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.
10. Внесение изменений в Муниципальный план осуществляется в соответствии с пунктом
7 настоящего Положения.
11. Изменения, вносимые в Муниципальный план, утверждаются постановлением
Администрации города Смоленска в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня согласования
Департаментом экономического развития Смоленской области.
12. Постановление Администрации города Смоленска о внесении изменений в Муниципальный
план публикуется в средствах массовой информации и размещается на официальном сайте
Администрации города Смоленска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.smoladmin.ru в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его подписания.
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Приложение
к Положению о разработке и утверждении
муниципального плана организации
ярмарок на территории города Смоленска
(форма)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН
организации ярмарок на территории города Смоленска
№ Наимено- Место раз- ПланиКоличество
Количество
Сведения об оргап/п вание и
мещения
руемые
мест для
выделенных
низаторе ярмарки
вид ярярмарки сроки (пепродажи
торговых мест
(наименование,
марки
риод) про- товаров (вы- на ярмарке для
местонахождение,
ведения
полнения осуществления адрес сайта в инфорярмарки работ, оказа- деятельности
мационно-телекомния услуг)
по продаже
муникационной сети
сельско хозяй- «Интернет», контактственной проные телефоны)
дукции
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2019 №1843-адм

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для эффективного муниципального управления в Администрации
города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации
города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением 54-й сессии
Смоленского городского Совета V созыва от 28.06.2019 № 847 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постановлением
Администрациигорода Смоленска от 26.05.2017 № 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализациии проведения
оценки эффективности»,руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска», утвержденную постановлением Администрации города Смоленска от 21.09.2017 № 2551-адм, и приложение № 2 к ней:
1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и источники финансирования
муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования муниципальной программы
(погодамреализации и в
разрезе источников финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1262717,491 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;
- 2019 год – 311405,403 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Смоленска

1.2. Абзацы десятый-двенадцатый раздела 2 муниципальной программы исключить.
1.3. Раздел 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет средств бюджета города
Смоленска.
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет1262717,491 тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы:
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- 2018 год – 313842,864 тыс. рублей;
- 2019 год – 311405,403 тыс. рублей;
- 2020 год – 314438,219 тыс. рублей;
- 2021 год – 323031,005 тыс. рублей.».
1.4. В абзацах пятом, седьмом, двенадцатом обеспечивающей подпрограммы цифры «610930,461», «149021,450», «137840,050» заменить цифрами «614306,475», «152397,464»,
«141216,064» соответственно.
1.5. В приложении № 2 к муниципальной программераздел 2, строку«Всего по муниципальной
программе» изложить вследующей редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановлениена официальном сайте Администрации города
Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности Т.Н. Никитенкову.
И.о. Главы города Смоленска							
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2

1

3

Исполнитель
мероприятия

4

всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

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

х

х

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
10
11
12
13

5
6
7
8
9
2. Обеспечивающая подпрограмма
Основное мероприятие обеспечивающей подпрограммы: обеспечение организационных, информационных условий для реализации
муниципальной программы
2.1. О б е с п е ч е н и е правовое управление,
бюджет
614306,475
148004,042 152397,464 154302,376 159602,593
х
х
деятельно с ти контрольно-ревизигорода
а д м и н и с т р а - онное
управление, Смоленска
тора муници- Управление делами,
пальной про- УКиМС, управление
граммы
экономики, управление муниципального
заказа, управление му
ниципального
контроля,
управление
имущественных, земельных и жилищных
отношений, управление международных,

Наименование

№
п/п

Источник
финансирования
(расшифровать)

ПЛАН
реализации муниципальной программы
«Создание условий для эффективного муниципального управления
в Администрации города Смоленска»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение
к постановлению Администрации
города Смоленска
от _16.07.2019_ № _1843-адм__
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2

Наименование

Всего по муниципальной программе

1

№
п/п

3
межм униципа льных
связей и туризма,
управление инвестиций, комитет по информационной политике, КМС, комитет
по информационным
ресурсам и телекоммуникациям, комитет
по транспорту и связи,
Комитет записи актов
гражданского состояния, отдел мобилизационной подготовки
и спецработы, отдел
учета и отчетности,
отдел
здравоохранения, архивный отдел,
отдел
контрактной
службы, отдел потребительского
рынка
Администрации города

Исполнитель
мероприятия

бюджет
города
Смоленска

4

Источник
финансирования
(расшифровать)

1262717,491

5

всего

313842,864

6

2018 год

311405,403

7

2019 год

314438,219

8

2020 год

323031,005

9

2021 год

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

х

х

х

х

Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на
очередной финансовый год и
плановый период
2018
2019
2020
2021
год
год
год
год
10
11
12
13

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.07.2019 №1864-адм

О внесении изменения в Порядок предоставления из бюджета города
Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих
в результате утверждения решением Смоленского городского Совета
тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам,
обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского
транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном
пассажирском транспорте, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Смоленска субсидии на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате утверждения решением Смоленского городского
Совета тарифов на проезд пассажиров по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, и стоимости проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 21.12.2017 № 4016-адм, изменение: в абзаце шестом пункта 2.8 раздела 2 слова «за
последний месяц полугодия, текущего года» заменить словами «за последний месяц III квартала,
за последний месяц текущего года».
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.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы города Смоленска							
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.07.2019 №63

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние Вишенки, 2/1,
поселок Вишенки, дом 12
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, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 04.07.2019 № 142), заключение о результатах публичных слушаний от 08.07.2019,
рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от
08.07.2019,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми
домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан,
а также объектов инженерной инфраструктуры) – коммерческие объекты для использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020922:394 площадью 1525 м2, расположенного
по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Верхние Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12 (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.
И.о. Главы города Смоленска							
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 12.07.2019 № 63

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394 по адресу (иное описание местоположения):
Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние
Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12
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ОФИЦИАЛЬНО
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
15 июля 2019 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации
по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске
проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в проекты планировки и
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей –
улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова, утверждённые постановлением
Администрации города Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм.
Количество участников, которые приняли участие в публичных слушаниях – 1 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний от 12 июля 2019
года № 143.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний не поступало.
В связи с отсутствием предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний
рекомендовано: одобрить вышеуказанный проект.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска принять
решение об утверждении проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова –
улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова.
Заместитель Главы города Смоленска
по градостроительству – председатель комиссии
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Принят первый из двух важных законов по упрощению процедуры
представления муниципальными депутатами сведений о доходах
В скором времени ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов.
Накануне Государственная Дума приняла в третьем чтении Федеральный закон «О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13 Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Этот важный для муниципального сообщества проект федерального закона был внесен в
Государственную Думу в апреле текущего года заместителем Председателя Совета Федерации
Андреем Турчаком.
Соавторами документа стали члены Совета Федерации Олег Мельниченко, Андрей Клишас,
Валерий Рязанский, Вячеслав Тимченко, Андрей Шевченко и депутаты Государственной Думы.
Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко отметил, что новеллой этого Федерального
закона стала норма о введении альтернативных мер ответственности депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления за
предоставление недостоверных или неполных сведений о доходах, если эти искажения являются
несущественными.
Как указал сенатор, на сегодняшний день при выявлении данного нарушения высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата. Федеральным законом предусматриваются такие меры, как предупреждение или освобождение от должности в представительном органе муниципального образования, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения
полномочий депутата.
Ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов
В скором времени ожидается принятие второго взаимосвязанного закона, которым будет существенно упрощена сама процедура декларирования доходов сельских депутатов, сообщил парламентарий.
Олег Мельниченко подчеркнул, что в ходе подготовки законодательных инициатив были выявлены проблемы и многочисленные трудности при представлении сведений о доходах депутатами муниципалитетов. Комитетом СФ по федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера был проведен всероссийский опрос, в ходе которого
практически все субъекты Российской Федерации высказались за упрощение данной процедуры.
Названные законы призваны решить все эти проблемы.
Парламентарий уверен, что введение в действие данного Федерального закона, несомненно,
будет способствовать повышению статуса муниципального депутата, и как результат, развитию
местного самоуправления в стране.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера рассмотрит закон на ближайшем заседании.
О. Мельниченко
(Председатель Всероссийского Совета
местного самоуправления, председатель
Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера)
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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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