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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 855

О награждении почетным знаком «За заслуги
перед городом Смоленском» II степени
Намеровского Г.В.
Рассмотрев ходатайство Смоленского городского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» от 21.06.2019 № 121, руководствуясь Положением о почетном знаке «За заслуги перед
городом Смоленском», утвержденным решением 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.10.2014
№ 1242, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. За многолетнюю творческую, общественную и педагогическую деятельность, большой личный вклад в развитие изобразительного искусства, благотворительную деятельность в городе Смоленске наградить почетным знаком
«За заслуги перед городом Смоленском» II степени графика, живописца, народного художника России, члена-корреспондента Российской Академии художеств, лауреата
премии Ленинского комсомола, члена Союза художников
России, профессора Смоленского государственного уни-

верситета Намеровского Геннадия Васильевича.
2. Отделу учета и отчетности Смоленского городского Совета (Горбачева З.В.) произвести выплату единовременного денежного вознаграждения в размере 25000 (Двадцати
пяти тысяч) рублей Намеровскому Г.В.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 864

О наименовании элементов планировочной структуры города Смоленска
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от
22.05.2015 № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», Уставом города
Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0013507, присвоить наименование «садоводческое
товарищество трикотажной фабрики».
2. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0012401, присвоить наименование «садоводческое
некоммерческое товарищество «Медик-2013».
3. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
районе Тихвинки, присвоить наименование «садоводческое товарищество «Дубрава».
4. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0013533, присвоить наименование «потребительский кооператив садовое товарищество «Северный».
5. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0012705, присвоить наименование «садоводческое
товарищество «Декоративные культуры».
6. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0012822, присвоить наименование «садоводческое
товарищество Смоленского института физической культуры».
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7. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0031212, присвоить наименование «садоводческое
товарищество «Проектировщик».
8. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0012704, присвоить наименование «садоводческое
товарищество «Деревообработчик».
9. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0030115, присвоить наименование «садоводческое
товарищество «Мебельщик».
10. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0031213, присвоить наименование «садоводческое
товарищество областной прокуратуры».
11. Элементу планировочной структуры города Смоленска – территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, расположенной в
границах кадастрового квартала 67:27:0031235, присвоить наименование «садоводческое
товарищество льнокомбината № 3».
12. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета

4

Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 865

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Центральная, дом 3
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилого помещения общей площадью 42,6 кв. м (этаж 1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Центральная, дом 3, по начальной цене 412 000 (Четыреста двенадцать тысяч) рублей (с
учетом НДС 20 % - 68 667 (Шестьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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5

Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 866

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Социалистическая, дом 7
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилого помещения общей площадью 69,5 кв. м (этаж 1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Социалистическая, дом 7, по начальной цене 2 016 000 (Два миллиона шестнадцать тысяч)
рублей (с учетом НДС 20 % - 336 000 (Триста тридцать шесть тысяч) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 867

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Ленина, дом 8а
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилого помещения общей площадью 74,7 кв. м (этаж 1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Ленина, дом 8а, по начальной цене 2 570 000 (Два миллиона пятьсот семьдесят тысяч)
рублей (с учетом НДС 20 % - 428 333 (Четыреста двадцать восемь тысяч триста тридцать
три) рубля).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 868

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Островского, дом 2

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе
в электронной форме нежилых помещений общей площадью 225,7 кв. м (этаж подвал,
номера на поэтажном плане 11 - 29, 31, 41), расположенных по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Островского, дом 2, по начальной цене
3 608 000 (Три миллиона шестьсот восемь тысяч) рублей (с учетом НДС 20 % - 601 333
(Шестьсот одна тысяча триста тридцать три) рубля).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 869

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Багратиона, дом 7
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилого помещения общей площадью 87,5 кв. м (этаж 1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Багратиона, дом 7, по начальной цене 3 572 000 (Три миллиона пятьсот семьдесят две тысячи) рублей (с учетом НДС 20 % - 595 333 (Пятьсот девяносто пять тысяч триста тридцать три) рубля).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета

№ 50 (319)
2 СЕНТЯБРЯ
2019 г.

Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 870

Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
переулок Смирнова, дом 7
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилого помещения общей площадью 23,9 кв. м (этаж 1), расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, переулок Смирнова, дом 7, по начальной цене 745 000 (Семьсот сорок пять тысяч) рублей (с
учетом НДС 20 % - 124 167 (Сто двадцать четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 871

Об условиях приватизации нежилых помещений, расположенных по
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Багратиона, дом 15
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2018 - 2020 годы, утвержденным решением 31-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 11.12.2017 № 521, Положением
о приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 31.03.2017 № 334,
руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Разрешить Администрации города Смоленска осуществить продажу на аукционе в
электронной форме нежилых помещений общей площадью 58,4 кв. м (этаж 1, номера на
поэтажном плане 1 - 7), расположенных по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Багратиона, дом 15, по начальной цене 2 524 000 (Два
миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи) рублей (с учетом НДС 20 % - 420 667 (Четыреста двадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей).
Форму подачи предложений о цене указанного имущества определить открытой.
2. Администрации города Смоленска заключить с победителем аукциона договор купли-продажи имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 873

О внесении изменений в решение 75-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 31.08.2009 № 1228 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 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» и утвержденный им перечень
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства», Положением о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 27.04.2007
№ 546, постановлением 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 права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)», руководствуясь Уставом города
Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в решение 75-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
31.08.2009 № 1228 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предназначенного для передачи 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» и утвержденный им
перечень следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 решения слова «(за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)» заменить словами «(за исключением
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права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства)».
1.2. В перечне:
1.2.1. В наименовании 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 25 исключить.
1.2.3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:

35

Нежилое помещение площадью 20,6 кв.
м, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Рыленкова, дом 51

Свободно

1.2.4. Дополнить пунктами 62 - 64 следующего содержания:

62

63

64

Нежилое помещение площадью 231,8 кв. м
(цокольный этаж, номера на поэтажном плане
1 – 17), расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Лавочкина, дом 39
Нежилое помещение площадью 112 кв. м
(цокольный этаж, номера на поэтажном плане
1 – 7, 20 – 22, 30), расположенное по адресу:
Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, улица Гарабурды, дом 19,
корпус 1
Нежилое помещение площадью 70,5 кв. м
(этаж 1), расположенное по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, поселок Пронино, дом 7

свободно

свободно

свободно

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой
информации, а также размещению в сети Интернет на официальных сайтах Администрации города Смоленска и Смоленского городского Совета.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Смоленского городского Совета по законности, регламенту и этике.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 874

Об освобождении муниципального унитарного предприятия «Смоленсктеплосеть» от уплаты части прибыли в размере 10 %, перечисляемой в
бюджет города Смоленска, за 2018 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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», Уставом города Смоленска, Положением о порядке и размерах
перечислений части прибыли муниципальных унитарных предприятий в бюджет города
Смоленска, утвержденным решением 48-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 26.10.2007 № 670, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Освободить муниципальное унитарное предприятие «Смоленсктеплосеть» от уплаты части прибыли в размере 10 % (7244541 (Семь миллионов двести сорок четыре тысячи
пятьсот сорок один) рубль), перечисляемой в бюджет города Смоленска, за 2018 год.
2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского
городского Совета
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Ю.К. Сынкин
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 875

О внесении изменения в раздел 7 приложения к Положению о расчете
размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденному решением 19-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 23.12.2016 № 292
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в раздел 7 приложения к Положению о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденному решением 19-й сессии Смоленского городского Совета
V созыва от 23.12.2016 № 292, изменение, дополнив после строки «улица Красноборская
5/82» строкой следующего содержания:
«улица Красноборская 7а».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
Ю.К. Сынкин
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Глава
города Смоленска

А.А. Борисов
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 876

О наименовании улицы в городе Смоленске
Рассмотрев предложение комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске (протокол от 03.06.2019 № 3-19), руководствуясь Уставом, города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Улице, расположенной от улицы Андрусовской (дом 24а) в юго- западном направлении (протяженностью 400 м), далее после поворота на северо-запад до пересечения с
улицей Попова (протяженностью 100 м), дать наименование «улица Пограничников».
2. Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Реестр
улиц города Смоленска, утвержденный постановлением главы администрации города
Смоленска от 17.12.2001 № 2635.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 877

О наименовании улицы в городе Смоленске
Рассмотрев предложение комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске (протокол от 23.05.2019 № 2-19), руководствуясь Уставом, города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Улице, протяженностью 230 м, расположенной от улицы Рыленкова (дом 74) на юг
до границы города Смоленска, дать наименование «улица Светлая».
2. Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Реестр
улиц города Смоленска, утвержденный постановлением главы администрации города
Смоленска от 17.12.2001 № 2635.
3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
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Смоленский городской Совет

РЕШЕНИЕ
55-я сессия V созыва
от 30.08.2019 № 878

О наименовании улицы в городе Смоленске
Рассмотрев предложение комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске (протокол от 23.05.2019 № 2-19), руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Улице, расположенной от Киевского шоссе на восток (протяженностью 750 м), дать
наименование «улица 100-летия комсомола».
2. Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения в Реестр
улиц города Смоленска, утвержденный постановлением главы администрации города
Смоленска от 17.12.2001 № 2635.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского городского Совета.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Смоленского
городского Совета
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ОФИЦИАЛЬНО
Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска о результатах контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности смоленского муниципального унитарного предприятия «Плавательный бассейн «Дельфин»
Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) на
сновании плана работы на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности смоленского муниципального унитарного предприятия «Плавательный бассейн «Дельфин».
Проверяемый период: 2018 год.
Цели контрольного мероприятия:
Цель 1: оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
Цель 2: оценка соблюдения порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом, переданным в хозяйственное ведение.
Смоленское муниципальное унитарное предприятие «Плавательный бассейн «Дельфин»
(далее также – СМУП «Плавательный бассейн «Дельфин», Предприятие) создано в соответствии с постановлением Главы администрации г. Смоленска от 18.08.1999 № 1318 «Об учреждении муниципального унитарного предприятия «Плавательный бассейн «Дельфин»).
Учредитель Предприятия – Администрация города Смоленска.
Предприятие создано с целью:
- организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с использованием новых производственных отношений и современных методов управления;
- удовлетворения потребностей жителей города в услугах физической культуры и спорта,
активного отдыха, лечебной физкультуры, реабилитации и профилактики заболеваний;
- использования имеющейся спортивной базы, а также ее расширения за счет реконструкции, более полного использования местных сырьевых ресурсов для удовлетворения потребностей населения в спортивных товарах и услугах.
На Предприятии с 01.01.2013 применяется упрощенная система налогообложения.
Предприятие с 02.07.2018 по 24.11.2018 не работало в связи с отключением горячего водоснабжения из-за наличия задолженности перед ПАО «Квадра».
В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
СМУП «Плавательный бассейн «Дельфин»:
- нарушены требования, предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни
экономического субъекта первичными учетными документами, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402-ФЗ);
- нарушены требования, предъявляемые к регистрам бухгалтерского учета, установленные Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н;
- нарушены требования, предъявляемые к проведению инвентаризации активов и обязательств, установленные Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49;
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- нарушен порядок работы с денежной наличностью и порядок ведения кассовых операций в части превышения лимита денежных средств в кассе и недостачи денежных средств;
- нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения бухгалтерского
учета и составлению бухгалтерской отчетности, утвержденные Законом № 402-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)», утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43, Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №
26н, Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н,
а именно, допущено искажение показателей бухгалтерского баланса: в бухгалтерском учете
Предприятия не учтен арендованный земельный участок и кредиторская задолженность по
пени за неуплату аренды за земельный участок; на балансе Предприятия в качестве основного
средства отсутствует объект «Спортивная площадка»;
- нарушен порядок распоряжением имуществом унитарного предприятия, а именно, произведено неправомерное списание объекта недвижимого имущества – «Металлический павильон», допущена неправомерная сдача земельного участка в субаренду, не оформлены акты о
фактическом использовании арендатором коммунальных ресурсов;
- Предприятием не перечислена в бюджет города Смоленска часть прибыли, остающейся
в его распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в сумме 230,9 тыс.
руб.;
- допущено неправомерное (без разрешения собственника) предоставление в аренду 3-х
объектов муниципального имущества;
- не соблюден порядок аренды земельного участка, а именно, не произведена оплата в
бюджет города Смоленска арендной платы за землю (с учетом пеней) в сумме 105,0 тыс. руб.;
- нарушен срок представления Администрации города Смоленска расчета размера части
прибыли, установленный Положением о порядке и размерах перечислений части прибыли
муниципальных унитарных предприятий в бюджет города Смоленска, утвержденным решением Смоленского городского Совета от 26.10.2007 № 670;
- нарушение требований части 1 статьи 23 Федерального закона от 12.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее – Закон № 161-ФЗ):
крупные сделки на общую сумму 4 306,9 тыс. руб., не согласованы с Администрацией города
Смоленска.
Администрацией города Смоленска:
- Устав СМУП «Плавательный бассейн «Дельфин» не содержит всех сведений, предусмотренных Законом № 161-ФЗ;
- план финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД) СМУП «Плавательный бассейн «Дельфин» не утвержден распоряжением Администрацией города Смоленска;
- Администрацией города Смоленска расторгнут трудовой договор с директором Предприятия без проведения инвентаризации и подписания акта приема-передачи дел;
- не разработаны показатели и условия премирования, порядок выплаты премии руководителю Предприятия;
- Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации
города Смоленска нарушен Порядок составления, утверждения и установления показате-
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лей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных
предприятий города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм, в части установления формы отчетов о выполнении планов ФХД предприятий и показателей;
- Комитетом по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска при
анализе финансово-хозяйственной деятельности Предприятия не учтены Методические рекомендации по проведению анализа эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий и автономных учреждений, утвержденные постановлением Главы города
Смоленска от 24.02.2010 № 44.
По итогам контрольного мероприятия:
1. Смоленскому муниципальному унитарному предприятию «Плавательный бассейн
«Дельфин» в целях устранения выявленных нарушений направлено представление Контрольно-счетной палаты.
2. Администрации города Смоленска в целях устранения выявленных нарушений направлено представление Контрольно-счетной палаты.
3. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска в целях
предотвращения в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков направлено информационное письмо по результатам контрольного мероприятия.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Смоленский городской Совет и Главе города Смоленска.
Председатель
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
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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