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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 № 2931-адм

О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 23.08.2019
№ 2350-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 переноса иных движимых объектов на территории города
Смоленска», на основании протокола заседания комиссии
по освобождению самовольно занятых земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений, сооружений и переносу иных движимых
объектов на территории города Смоленска от 10.07.2019 №
41, 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 23.08.2019 № 2350адм «Об освобождении самовольно занятых земельных участков, о демонтаже и переносе
неправомерно размещенных на них движимых объектов» изменение: в абзаце сорок восьмом пункта 1 слова «улица 25 Сентября, в районе дома 30б» заменить словами «улица 25
Сентября, в районе дома 52б».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по градостроительству К.П. Кассирова.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 № 2932-адм

О внесении изменений в постановление 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»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 15.06.2011 № 1045-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных услуг и Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, на территории
города Смоленска», изменение, исключив пункт 1.
2. Внести в План перехода на предоставление в электронном виде муниципальных
услуг и услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, на территории города Смоленска, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от
15.06.2011 № 1045-адм «Об утверждении Перечня государственных и муниципальных
услуг и Плана перехода на предоставление в электронном виде муниципальных услуг и
услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями, на территории города Смоленска», изменение, исключив пункт 1.
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 24.10.2019 № 2942-адм

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжениями Правительства
Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями», от 18.09.2019 №
2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными
учреждениями, а также органами местного самоуправления», постановлением Администрации города Смоленска от 31.07.2019 № 2093-адм «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом города Смоленска
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 № 1133-адм «Об
утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
- постановление Администрации города Смоленска от 28.06.2012 № 1146-адм «О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
- постановление Администрации города Смоленска от 26.02.2013 № 292-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
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- постановление Администрации города Смоленска от 21.10.2013 № 1829-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
- постановление Администрации города Смоленска от 05.02.2016 № 273-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
- постановление Администрации города Смоленска от 07.03.2017 № 602-адм «О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время»;
- постановление Администрации города Смоленска от 15.11.2017 № 3459-адм «О внесении изменения в постановление Администрации города Смоленска от 23.06.2011 №
1133-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации отдыха детей в каникулярное время».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска внести
соответствующие изменения в Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска:
4.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4.2. Внести соответствующие изменения в Реестр государственных и муниципальных
услуг (функций) Смоленской области.
Глава города Смоленска 							
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019 № 2947-адм

Об освобождении cамовольно 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 переноса 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 06.07.2017 № 29, 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, пересечение улицы
Рыленкова и улицы Петра Алексеева, в районе торгового центра «Маяк», объект движимого
имущества с вывеской «Захочу-перехвачу» площадью 15,2 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пересечение улицы Рыленкова и улицы Петра Алексеева, в районе торгового центра «Маяк», объект движимого
имущества с вывеской «Фрукты, овощи» площадью 9,7 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 первом полугодии 2020 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна — 1308» (юридический
и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31–07–41, факс: (4812) 31–73–29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех дней
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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 25.10.2019 № 2948-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 переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений,
сооружений и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от
30.09.2019 № 43, 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 Приднепровская,
в районе дома 25г (с юго-восточной стороны), металлический гараж площадью 7,36 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 22,58 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 16,89 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 15,11 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 20,94 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 19,95 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 16,12 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 14,75 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 13,62 кв. м;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, проспект Строителей,
в районе дома 9 (в районе средней школы № 11), металлический гараж площадью 17,22 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Коммунистическая,
в районе дома 15/2, нестационарный торговый объект (киоск) площадью 11,5 кв. м с вывеской
«Козинский тепличный комбинат»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября, в районе дома 44, нестационарный торговый объект площадью 9,30 кв. м с вывеской «Козинский
тепличный комбинат».
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 первом полугодии 2020 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно
размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к месту
хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна — 1308» (юридический
и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31–07–41), факс: (4812) 31–73–29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
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 25.10.2019 № 2949-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 переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений,
сооружений и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от
30.09.2019 № 43, 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 Нормандия-Неман, в районе дома 30, нестационарный торговый объект площадью 6,9 кв. м с вывеской
«Смоленский хлебозавод Русь»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, в районе дома 30, нестационарный торговый объект площадью 4,2 кв. м с вывеской
«Корейская кухня»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова, в районе
дома 12, нестационарный торговый объект площадью 14,8 кв. м с вывеской «Фрукты, овощи»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова, в районе
дома 12, нестационарный торговый объект площадью 9,2 кв. м оранжевого цвета;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нахимова, в районе
дома 12, нестационарный торговый объект площадью 21,2 кв. м с вывеской «Свежая выпечка»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Мало-Краснофлотская, в районе дома 69, кофе - автомат площадью 0,75 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Колхозная,
в районе дома 8, нестационарный торговый объект (киоск) площадью 9,9 кв. м с вывеской
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«Фрукты, овощи»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Ленина, в районе
дома 10, нестационарный торговый объект (киоск) площадью 8 кв. м с вывеской «Продукция Козинского тепличного комбината»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, 4-й Краснофлотский
переулок, напротив дома 8, металлический гараж площадью 25,3 кв. м, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020424:197, являющемся земельным
участком, государственная собственность на который не разграничена;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, в районе дома 1, нестационарный торговый объект площадью 32,76 кв. м с вывеской
«Пивной погребок»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман,
в районе дома 1, нестационарный торговый объект площадью 32,76 кв. м, расположенный
на земельном участке с кадастровым номером 67:27:0020524:16 (земельный участок, государственная собственность на который не разграничена), и пристройка из металла площадью 8,86 кв. м, расположенная на землях, государственная собственность на которые не
разграничена (общая площадь нестационарного торгового объекта 41,02 кв. м);
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Нормандия-Неман, в районе дома 1, нестационарный торговый объект площадью 34,85 кв. м с вывеской
«Продукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, в районе дома 14а, металлический гараж площадью 18,45 кв. м.
2. Администрации Ленинского района города Смоленска (адрес: 214000, Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса, дом 14, телефон:
(4812) 38–32–62) обеспечить:
- заблаговременное информирование пользователей движимых объектов, указанных
в пункте 1 настоящего постановления, о дате демонтажа;
- в первом полугодии 2020 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна - 1308» (юридический
и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31–07–41), факс: (4812) 31–73–29) обеспечить
в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
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 	
№ 68 (337)
25 ОКТЯБРЯ
2019 г.

А. А. Борисов

11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.10.2019 № 2959-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 переноса иных движимых объектов на территории города Смоленска», на основании протокола заседания комиссии по освобождению самовольно занятых
земельных участков, демонтажу неправомерно размещенных некапитальных строений,
сооружений и переносу иных движимых объектов на территории города Смоленска от
28.08.2019 № 42, 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 дома 50а, передвижной объект на колесах площадью 9,02 кв. м с вывеской «Молочные продукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Маршала Соколовского, в районе дома 14, нестационарный торговый объект площадью 6,69 кв. м оранжевого цвета без вывески;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе дома 5, металлический гараж площадью 12 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Рыленкова,
в районе дома 35б, нестационарный торговый объект площадью 7,40 кв. м оранжевого
цвета с вывеской «Смоленский Хлебозавод Русь»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Барклая де Толли - парк Пионеров (рядом с крепостной стеной), нестационарный торговый объект площадью 13,02 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, на пересечении улицы
Шевченко и улицы Ломоносова, в районе дома 1/74, нестационарный торговый объект
площадью 10,07 кв. м с вывеской «Овощи, фрукты»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Кирова, в районе дома 59, нестационарный торговый объект площадью 11 кв. м;
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- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 40 и 42, нестационарный торговый объект площадью 3,92 кв. м (передвижной на колесах) с вывеской «Агросоюз»;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 40 и 42, нестационарный торговый объект площадью 2,94 кв. м (из металла с навесом);
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 25 Сентября,
в районе домов 40 и 42, нестационарный торговый объект площадью 7,35 кв. м (в объекте
ведется торговля хлебобулочными изделиями);
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко,
в районе дома 70, нестационарный торговый объект площадью 10,17 кв. м;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко,
в районе дома 70, нестационарный торговый объект площадью 10,72 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 первом полугодии 2020 года демонтаж и вывоз материалов демонтажа неправомерно размещенных движимых объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к месту хранения.
3. Муниципальному унитарному предприятию «Автоколонна 1308» (юридический
и фактический адрес: 214020, Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а, телефон: (4812) 31–07–41), факс: (4812) 31–73–29) обеспечить в течение шести месяцев хранение материалов демонтажа по адресу: Российская
Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Шевченко, дом 77а.
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 25.10.2019 № 2960-адм

Об отклонении проекта внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы
Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы НормандияНеман и о направлении его на доработку
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, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол от 23.09.2019 №
150), заключение о результатах публичных слушаний от 26.09.2019, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Отклонить проект внесения изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона
– улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 20.06.2014 № 1114-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Нахимова – улицы Багратиона – улицы Николаева – улицы Нормандия-Неман; в границах
улицы Ленина – улицы Коненкова – улицы Козлова – улицы Большая Советская; в границах улицы Герцена – улицы Исаковского – Кронштадтского переулка – улицы Твардовского», и направить его на доработку.
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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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019 № 107

О признании утратившим силу постановления Главы города Смоленска
от 07.04.2006 № 958 «Об утверждении Положения о порядке представления инвесторами, получающими муниципальную поддержку инвестиционной деятельности на территории города Смоленска, отчетности о
реализации инвестиционных проектов»
В соответствии с решением 31-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от
14.12.2011 № 527 «Об утверждении Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Смоленска», постановлением Администрации
города Смоленска от 25.01.2012 № 66-адм «Об утверждении Порядка предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности на территории города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление Главы города Смоленска от 07.04.2006
№ 958 «Об утверждении Положения о порядке представления инвесторами, получающими муниципальную поддержку инвестиционной деятельности на территории города
Смоленска, отчетности о реализации инвестиционных проектов».
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.
А.А. Борисов
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ОФИЦИАЛЬНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ (ГОРОДСКОЕ) СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией города Смоленска, Союзом «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов» и Смоленским региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз»
на 2020-2022 годы
10 октября 2019 года

г. Смоленск

Администрация города Смоленска, именуемая в дальнейшем Администрация, Союз
«Смоленское областное объединение организаций профсоюзов», именуемый в дальнейшем Профсоюзы, Смоленское региональное объединение работодателей «Научно-промышленный союз», именуемое в дальнейшем Работодатели, совместно именуемые «стороны», в целях создания необходимых условий для развития промышленности и предпринимательства, социальной и правовой защиты работников в городе Смоленске, на
основании Трудового кодекса Российской Федерации заключили настоящее Территориальное (городское) соглашение (далее - Соглашение).
Приоритетной целью Соглашения стороны считают проведение социально-экономической политики, направленной на обеспечение прав работников на достойный труд,
повышение доходов и качества жизни на основе устойчивого развития, модернизации и
укрепления конкурентоспособности экономики города Смоленска.
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными, служат основой для переговоров при заключении коллективных договоров на предприятиях
и в организациях города Смоленска и не могут быть изменены в сторону снижения трудовой, социальной и экономической защищенности работников.
Для обеспечения реализации Соглашения стороны на основе взаимных консультаций
вырабатывают документы, принимают необходимые решения в пределах своих полномочий.
I.В области социально-экономического развития города Смоленска стороны обязуются:
1.1. Обеспечивать развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического роста, модернизацию и поступательное развитие отраслей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни горожан и укрепление социальной стабильности.
1.2. Разрабатывать и реализовывать меры по развитию малого и среднего предпринимательства. Содействовать созданию благоприятных условий для хозяйственной и предпринимательской деятельности, увеличению объемов производства и прибыли организаций, предотвращению задержек и ликвидации задолженности по выплате заработной
платы, разрешению кризиса неплатежей, наиболее полной занятости экономически активного населения.
1.3. Оказывать всестороннее содействие в соблюдении социально-трудовых, гражданских прав и гарантий работников.
1.4. Способствовать проведению эффективной инвестиционной политики, привлече-
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нию в экономику города Смоленска финансовых средств отечественных и иностранных
инвесторов.
1.5. Содействовать производителям продукции в разработке и внедрении инновационных технологий, позволяющих увеличивать рост и выпуск конкурентоспособной продукции.
1.6. Проводить мероприятия по поддержке работников в условиях нестабильной социально-экономической ситуации, в том числе проведению мер, направленных на погашение задолженности по заработной плате перед работниками организации.
Администрация:
1.7. Создавать условия для развития производства и предпринимательства, хозяйственных связей, в том числе разрабатывать и реализовывать проекты и программы, направленные на ускорение темпов экономического развития муниципальных предприятий, повышение их инвестиционной привлекательности.
1.8. Создавать условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих
детей, в части доступности образовательных услуг в сфере дошкольного образования.
1.9. Реализовывать меры, обеспечивающие улучшение инвестиционного климата.
1.10. Консультировать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам оказания поддержки, предусмотренной муниципальными программами.
Работодатели:
1.11. Повышать объемы производства и качество продукции.
1.12. С целью наполнения рынка продукцией смоленских производителей и усиления
её конкурентоспособности внедрять новые технологии, обновлять оборудование.
1.13. Разрабатывать и обсуждать с выборными органами первичных профсоюзных
организаций программы социально-экономического развития организации.
1.14. Информировать трудовой коллектив об итогах финансово-хозяйственной деятельности организации не реже одного раза в полугодие.
Профсоюзы:
1.15. Содействовать соблюдению трудовой дисциплины, требований по охране труда,
безопасности труда, сохранению благоприятного психологического климата, предупреждению социальной напряженности в трудовых коллективах.
1.16. Содействовать повышению эффективности производства, развитию рейтингового соревнования, проведению конкурсов профессионального мастерства.
1.17. Отстаивать и защищать социально-трудовые права членов профсоюзов. Представлять их интересы при рассмотрении индивидуальных трудовых споров в комиссиях
по трудовым спорам, судах.
1.18. Предоставлять бесплатную юридическую помощь профсоюзным организациям,
членам профсоюзов.
1.19. Способствовать участию работников в управлении организациями в формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.20. Оказывать практическую помощь организациям в заключении коллективных
договоров, соглашений и контролировать их выполнение.
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1.21. Препятствовать необоснованному заключению срочных договоров и увольнению работников по инициативе работодателя.
II. В области обеспечения занятости стороны обязуются:
2.1. Обеспечить совместно с СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска»
разработку и реализацию программ содействия занятости населения. При обеспечении
занятости руководствоваться положениями, установленными Региональным соглашением между Союзом «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов», Смоленским региональным объединением работодателей «Научно-промышленный союз» и
Администрацией Смоленской области.
2.2. Информировать совместно с СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска» население города Смоленска о состоянии рынка труда и об изменениях в законодательстве о занятости населения.
2.3. Принимать меры, направленные на недопущение превышения уровня регистрируемой безработицы свыше 1,1%.
2.4. Реализовывать меры по предотвращению незаконных действий, нацеленных на
ликвидацию организаций, и предотвращению банкротства. В случае угрозы таких действий информировать Смоленскую трехстороннюю территориальную (городскую) комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
2.5. В случае предстоящих массовых увольнений в организациях на основе взаимных
консультаций разрабатывать и осуществлять комплекс мер по снижению социальной напряженности.
2.6. Содействовать созданию в организациях рабочих мест для трудоустройства инвалидов, их доступности.
2.7. Содействовать распространению положительного опыта по формированию эффективного кадрового потенциала, систем мотивации и стимулирования персонала к высокопроизводительному труду.
Администрация:
2.8. Принимать участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан.
2.9. Стимулировать выполнение муниципальными организациями утвержденных
квот рабочих мест.
Работодатели:
2.10. Не допускать массового высвобождения работников. В случае его угрозы информировать СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска», соответствующие
выборные органы первичной профсоюзной организации не менее чем за три месяца до
начала соответствующих мероприятий.
2.11. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора в соответствии
с коллективным договором.
2.12. Обеспечивать в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения соблюдение квот рабочих мест для приема на работу инвалидов.
2.13. Обеспечивать высвобождаемым работникам реорганизуемых или ликвидируемых организаций преимущественное право трудоустройства на не менее чем 70% рабо-
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чих мест.
2.14. Уведомлять первичную профсоюзную организацию о реформировании (реструктуризации) хозяйствующего субъекта, структурной реорганизации производства
или замещении активов в условиях банкротства организации не менее чем за 3 месяца
(при банкротстве - не менее чем за месяц) до начала проведения соответствующих мероприятий.
2.15. Предусматривать в коллективных договорах финансирование мероприятий, направленных на сохранение рабочих мест, на переподготовку и повышение квалификации
увольняемых работников.
2.16. Взаимодействовать с СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска» по
организации переобучения высвобождаемых работников.
2.17. Взаимодействовать с образовательными организациями среднего профессионального образования на основе договоров социального партнерства в целях удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных рабочих и специалистах.
2.18. При сокращении численности или штата работников выполнять требования
трудового законодательства Российской Федерации по гарантиям и предоставлять гарантии работникам за 5 лет до достижения ими права выхода на пенсию.
2.19. При временном сокращении объемов производства для его сохранения осуществлять мероприятия по:
- временному прекращению приема новых работников;
- предоставлению желающим отпусков без сохранения заработной платы на основании личных заявлений;
- переводу на работу, с согласия работника, в другие структурные подразделения;
- отказу от применения сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные дни,
введения совмещения профессий;
- переводу работников на постоянную работу на места, занимаемые работниками, работающими по совместительству.
Профсоюзы:
2.20. Предоставлять бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов по вопросам занятости, приема на работу и прекращения трудовых договоров.
2.21. Содействовать сохранению рабочих мест, оказанию материальной поддержки
высвобождаемым работникам, сохранению за уволенными работниками социальных
льгот, действующих в организации, до их трудоустройства, но не более 2 лет.
2.22. Информировать членов профсоюза о состоянии рынка труда, об изменениях в
законодательстве о занятости.
III. В области регулирования оплаты труда и повышения уровня доходов стороны обязуются:
3.1. Предпринимать меры по опережению темпов роста доходов населения относительно темпов роста потребительских цен, обеспечению своевременной выплаты заработной платы на предприятиях и в организациях города Смоленска и легализации «теневой» заработной платы.
3.2. Вырабатывать меры к стимулированию роста средней месячной заработной платы в организациях, а также у индивидуальных предпринимателей, действующих на тер-
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ритории города Смоленска.
Администрация:
3.3. Обеспечить уровень средней заработной платы отдельным категориям работников муниципальных бюджетных учреждений сферы образования и культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики», обеспечить минимальный размер оплаты труда на уровне, установленном Администрацией Смоленской области.
3.4. Рассматривать в рамках деятельности Межведомственной комиссии при Администрации города Смоленска по налоговой политике факты выплаты заработной платы
ниже прожиточного минимума, установленного в Смоленской области, и несвоевременности ее выплаты, а также вопросы, связанные с реализацией на территории города Смоленска мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения,
легализацию «серой» заработной платы.
Работодатели:
3.5. Устанавливать системы оплаты и стимулирования труда с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
3.6. Устанавливать в организациях минимальную заработную плату работникам, отработавшим норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации для трудоспособного населения.
3.7. Предусматривать в коллективных договорах или локальных нормативных актах
сроки поэтапного повышения минимальной заработной платы до уровня прожиточного
минимума трудоспособного населения.
3.8. Ежегодно индексировать заработную плату работников с учетом роста потребительских цен на товары (услуги) в порядке, установленном коллективным договором.
3.9. Устанавливать во внебюджетном секторе экономики размер месячной тарифной
ставки 1 разряда (минимального должностного оклада) работников, занятых в нормальных условиях труда, за работу, не требующую специальной профессиональной подготовки, знаний, умений и профессиональных навыков и опыта работы, не ниже федерального
минимального размера оплаты труда.
3.10. Обеспечивать установление основной части заработной платы не ниже 60% от
среднемесячной заработной платы.
3.11. Беспрепятственно предоставлять выборным органам первичных профсоюзных
организаций документы (сведения, расчеты) по заработной плате работников в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством.
Профсоюзы:
3.12. Достигать в процессе переговоров включения в коллективные договоры положений об оплате труда и материальном стимулировании, а также размеров тарифных ставок
(окладов), предусмотренных отраслевыми соглашениями.
3.13. Осуществлять контроль за своевременностью выплаты заработной платы, исполнением законодательства о труде, положений коллективных договоров и соглашений.
3.14. Предоставлять бесплатные консультации членам профсоюзов по вопросам зара-
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ботной платы.
IV. В области социальной политики стороны обязуются:
4.1. Участвовать в реализации муниципальных программ в сфере образования, культуры, спорта, туризма, молодежной политики.
4.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и при
наличии экономической возможности принимать долевое участие в финансировании
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
4.3. Принимать меры по сохранению детских загородных оздоровительных лагерей.
4.4. Освещать в средствах массовой информации проводимую работу в области социальной политики.
Администрация:
4.5. Осуществлять в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению
безопасности их жизни и здоровья.
4.6. Обеспечить предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
муниципальным учреждениям.
4.7. Обеспечить организацию и проведение культурно-массовых мероприятий на территории города Смоленска.
Работодатели:
4.8. Предусматривать в коллективных договорах дополнительные меры социальной
защиты работников с учетом финансово-экономического положения организации.
4.9. Обеспечивать включение в коллективные договоры мероприятий, направленных
на социальную защиту молодежи, с учетом финансово-экономического положения организации.
4.10. Рекомендовать предусматривать в коллективных договорах оплату не менее 40%
стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря работникам, имеющим детей, с учетом финансово-экономического положения организации. Осуществлять подготовку к оздоровительному сезону детских оздоровительных лагерей, находящихся на балансе организаций. На договорных условиях с Департаментом Смоленской области по социальному
развитию организовывать отдых, оздоровление детей и подростков.
4.11. Своевременно перечислять страховые взносы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Профсоюзы:
4.12. Содействовать организации массовых культурных и спортивных мероприятий.
4.13. Осуществлять представительство интересов работников при заключении коллективных договоров и добиваться включения в них дополнительных льгот и гарантий по
социальной защите работников и членов их семей.
4.14. Участвовать в разработке и осуществлении программы отдыха и оздоровления
детей, подростков, учащейся молодежи.
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4.15. Содействовать организации работы детских оздоровительных лагерей.
4.16. Принимать участие в организации новогодних представлений для детей и подростков в дни зимних школьных каникул на базе учреждений культуры профсоюзов.
V. В области охраны труда, экологии стороны обязуются:
5.1. Включать мероприятия по обеспечению безопасности и охраны труда при разработке муниципальных программ и программ комплексного развития города Смоленска.
5.2. Осуществлять взаимодействие с органами государственного надзора и контроля
при осуществлении контроля за выполнением трудового, природоохранного законодательства Российской Федерации в организациях, осуществляющих свою деятельность на
территории города Смоленска.
Администрация:
5.3. Участвовать в совершенствовании деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
5.4. Включать мероприятия природоохранного характера в принимаемые муниципальные программы и программы комплексного развития города Смоленска.
Работодатели:
5.5. Включать в коллективные договоры и соглашения мероприятия по охране труда,
оздоровлению окружающей среды.
5.6. Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
5.7. Проводить специальную оценку условий труда.
5.8. Создавать в организациях, осуществляющих производственную деятельность, с
численностью работников более 50 человек службу охраны труда или вводить должность
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы
в этой области.
5.9. Обеспечивать выполнение требований экологического законодательства Российской Федерации.
5.10. Обеспечивать соблюдение порядка хранения, транспортирования, захоронения
и утилизации промышленных отходов. Внедрять малоотходные технологии на производстве.
Профсоюзы:
5.11. Осуществлять общественный контроль за соблюдением правовых актов, содержащих нормы охраны труда, защищать права и интересы членов профсоюзов по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве.
5.12. Принимать участие в работе совместных комитетов (комиссий) по охране труда,
создаваемых в организации.
5.13. Принимать участие в работе комиссий по специальной оценке условий труда работающих.

22

№ 68 (337)
25 ОКТЯБРЯ
2019 г.

5.14. Участвовать в проведении общественной экологической экспертизы на территории города Смоленска, других мероприятиях, обеспечивающих благоприятную окружающую среду.
5.15. Предоставлять бесплатные консультации членам профсоюзов по вопросам условий, охраны труда, возмещения ущерба, причиненного увечьем при исполнении трудовых обязанностей.
VI. В сфере молодежной политики стороны обязуются:
6.1. Осуществлять меры по социально-трудовой адаптации молодежи, разрабатывать
и реализовывать в организациях программы по адаптации молодых работников на производстве, развитию наставничества.
6.2. Взаимодействовать с общественными молодежными организациями, обобщать и
распространять положительный опыт работы с молодежью в организациях.
6.3. Рассматривать на заседаниях Смоленской трехсторонней территориальной (городской) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вопросы по работе с молодежью.
6.4. Проводить профориентационные экскурсии на предприятия, в организации и учреждения различных форм собственности с целью информированности молодежи при
выборе профессии.
6.5. Оказывать организационную поддержку, создавать условия для развития творчества молодежи, спорта, туризма, проводить пропаганду здорового образа жизни.
Администрация:
6.6. Обеспечивать предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям
школьников и студентов в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
6.7. Осуществлять поддержку молодых семей в части софинансирования расходов на
предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.
Работодатели:
6.8. Предусматривать в коллективных договорах и соглашениях с учетом финансово-экономического положения организации:
1) гарантии при расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи
с сокращением численности или штата работников организации в первые два года работы
после обучения для выпускников профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования;
2) премирование или увеличение заработной платы при получении образования без
отрыва от производства;
3) финансирование проведения в организациях массовых, культурных, спортивных
мероприятий для молодёжи, организации досуга, отдыха и оздоровления молодёжи;
4) выплату единовременных пособий молодым работникам из категории детей-сирот,
впервые принятым на работу, а также работникам, вернувшимся на предприятие после
прохождения срочной военной службы;
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5) материальную помощь молодым семьям, работающим в организации, при рождении ребенка и вступлении впервые в брак;
6) установление оплаты труда молодым рабочим в повышенном размере на срок не
менее одного года со дня приема на работу:
- для работающих на сдельной основе - путем снижения норм времени (повышения
расценок);
- для работающих на повременной основе при штатно-окладной системе оплаты труда
- путем увеличения окладов в процентах;
- при оплате по тарифной сетке – путем увеличения оплаты на определенное количество тарифных разрядов по сравнению с тарифно-квалификационными характеристиками должностей;
7) организацию трудового соперничества среди молодых работников, проведение
конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший молодой работник по профессии».
6.9. Заключать договоры о сотрудничестве с профессиональными образовательными
организациями на подготовку молодых рабочих и специалистов, а также договоры о развитии материально-технической базы профессиональных образовательных организаций,
проведении производственной практики обучающихся и стажировок.
6.10. Создавать условия для получения образования и повышения квалификации молодых работников, а также участвовать в развитии целевого обучения и системы подготовки высококвалифицированных кадров на контрактной основе.
6.11. Проводить в организациях работу по адаптации молодых работников, наставничеству. Поощрять молодежь за высокие показатели в труде и учебе.
6.12. Информировать молодых работников об установленных законодательством Российской Федерации для них льготах и дополнительных гарантиях (сокращенный рабочий
день, обязательные медосмотры, порядок увольнения по инициативе работодателя, предоставление компенсаций работникам, совмещающим учебу с работой и т.д.).
Профсоюзы:
6.13. Принимать меры по защите социально-экономических и трудовых интересов
молодежи, создавать в профсоюзных организациях советы (комиссии) по работе с молодежью.
6.14. Проводить обучение профсоюзного актива молодежи по вопросам трудового законодательства, социального партнерства и другим социально-экономическим вопросам.
VII. В области социального партнерства стороны обязуются:
7.1. Содействовать заключению и реализации коллективных договоров, улучшению
информационного и организационно-методического обеспечения системы социального
партнерства в городе Смоленске.
7.2. Рассматривать проекты муниципальных правовых актов в сфере труда и социальной защиты работников на заседании Смоленской трехсторонней территориальной
(городской) комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
7.3. Способствовать решению вопросов защиты социально-трудовых прав и гарантий
работников путем переговоров, консультаций.
7.4. Проводить согласованную политику по созданию профсоюзных организаций и
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вовлечению в члены профсоюзов работников, в том числе в филиалах и представительствах юридических лиц, действующих на территории города Смоленска.
7.5. Учитывать результаты выполнения регионального и территориального соглашений, коллективных договоров при рассмотрении кандидатур руководителей организаций
для представления к присвоению почетных званий и награждению наградами федерального, регионального и местного уровня.
Администрация:
7.6. Предоставлять возможность для участия представителей Профсоюзов и Работодателей в работе комиссий Администрации города Смоленска по вопросам, затрагивающим социально-экономические интересы работников.
7.7. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров на муниципальных предприятиях и в учреждениях города Смоленска, своевременному их разрешению.
7.8. Регулярно осуществлять анализ и оценку социально-экономической ситуации в
городе Смоленске.
Работодатели:
7.9. Обеспечивать перечисление членских профсоюзных взносов на счета соответствующих профсоюзных организаций.
7.10. Создавать условия для осуществления деятельности первичных профсоюзных
организаций.
7.11. Обеспечивать принятие локальных нормативных актов, регулирующих социально-трудовые отношения работников, с учетом мнения соответствующего выборного органа первичной профсоюзной организации.
7.12. Обеспечивать включение представителей профсоюзов в коллегиальные органы
управления организаций.
7.13. Рассматривать в обязательном порядке предложения, требования работников,
принятые на профсоюзных конференциях (собраниях), при проведении коллективных
акций. Принимать меры по их реализации в течение месяца со дня внесения на рассмотрение уполномоченных органов, должностных лиц.
7.14. Отчислять первичным профсоюзным организациям денежные средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в соответствии с
коллективным договором.
7.15. Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной организации может производиться за счет средств организации в размерах, установленных коллективным договором.
Профсоюзы:
7.16. Оказывать методическую и практическую помощь профсоюзным комитетам в
заключении коллективных договоров, контроле за их выполнением.
7.17. Проводить с работодателями переговоры по разрешению возникающих индивидуальных и коллективных трудовых споров.
7.18. Организовывать обучение членов профсоюзных организаций и представителей
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работодателей методам и формам договорного регулирования социально-трудовых отношений в Учебно-методическом центре областного профобъединения.
VIII. Действие Соглашения, взаимоотношения сторон по реализации Соглашения:
8.1. Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 и действует до 31.12.2022.
8.2. Стороны обеспечивают опубликование Соглашения в средствах массовой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.3. Стороны контролируют выполнение настоящего Соглашения, ежегодно информируют Смоленскую трехстороннюю территориальную (городскую) комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Обеспечивают регулярное размещение информации о ходе реализации Соглашения в средствах массовой информации.
8.4. Дополнения и изменения в Соглашение вносятся по соглашению сторон.
8.5. За невыполнение Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Глава
города Смоленска

А.А. Борисов
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Союза «Смоленское областное объединение организаций профсоюзов»

Президент
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«Научно-промышленный союз»

Е.И. Максименко

А.С. Федулов
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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. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 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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