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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 3295-адм

О внесении изменений в постановление Администрации города Смоленска от 07.02.2014 № 230-адм
«О Координационном совете по работе с молодежью при Администрации города Смоленска»
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в состав Координационного совета по работе с молодежью при Администрации города Смоленска,
утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 07.02.2014 № 230-адм «О Коорди-национном
совете по работе с молодежью при Администрации города
Смоленска», следующие изменения:
1.1. Исключить из состава Координационного совета
Авдащенкову Е.Я.
1.2. Включить в состав Координационного совета Богачеву Анну Александровну, директора СОГКУ «Центр занятости населения города Смоленска», членом комиссии (по
согласованию).
2. Комитету по информационной политике Админи-

страции города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска					
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2019 № 3297-адм

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проекты
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в
границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска,
утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927адм, на основании заявления Морозова Николая Петровича от 17.10.2019, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Морозову Николаю Петровичу за счет собственных средств подготовку
проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая Советская, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2012
№ 1862-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Кловской – улицы Бородинской – улицы Тургенева – улицы Марины Расковой – улицы Смены; в границах улицы Глинки – улицы
Ленина – улицы Большая Советская; в границах улицы Большая Советская – улицы Ленина – улицы Маршала Жукова – улицы Барклая де Толли» (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства Администрации
города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 3 дней
со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска					
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 3327-адм

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Смоленска ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением под роспись.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
31.01.2018 № 218-адм «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы
Администрации города Смоленска, при назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
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рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава города Смоленска					
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Смоленска
от 03.12.2019 № 3327-адм

Перечень
должностей муниципальной службы Администрации города Смоленска, при
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Должности муниципальной службы, отнесенные в соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 109-з «Об отдельных вопросах муниципальной службы в Смоленской
области» реестром должностей муниципальной службы в Смоленской области к высшим,
главным, ведущим должностям.
2. Другие должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым предусматривает осуществление постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций; предоставление муниципальных услуг гражданам
и организациям; осуществление контрольных и надзорных мероприятий; подготовку и
принятие решений о распределении бюджетных ассигнований; управление муниципальным имуществом; осуществление муниципальных закупок либо выдачу разрешений; хранение и распределение материально-технических ресурсов:
№
п/п
1
1.

Наименование структурного
подразделения (органа) АдминиНаименование должности
страции города Смоленска
2
3
Управление делами
- главный специалист – руководитель сектора хозяйственного обеспечения административно-хозяйственного отдела;
- главный специалист сектора хозяйственного обеспечения административно-хозяйственного отдела (ответственный за хранение и распределение материально-технических ресурсов)
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2.

Контрольно-ревизионное управ- - все должности муниципальной службы старшей
ление
группы

3.

Управление имущественных, зе- - специалист I категории отдела по работе с муниципальнымельных и жилищных отношений ми предприятиями и учреждениями;
- главный специалист отдела муниципального имущества;
- ведущий специалист отдела муниципального имущества;
- специалист I категории отдела муниципального имущества;
- главный специалист отдела земельных отношений;
- ведущий специалист отдела земельных отношений;
- главный специалист отдела муниципального земельного
контроля – муниципальный земельный инспектор;
- ведущий специалист отдела муниципального земельного
контроля – муниципальный земельный инспектор;
- главный специалист отдела сопровождения договорных
отношений;
- ведущий специалист отдела сопровождения договорных
отношений;
- ведущий специалист отдела жилищного найма;
- главный специалист отдела учета и обеспечения жильем
Управление архитектуры и градо- - главный специалист отдела архитектурно-строистроительства
тельного контроля и индивидуальной застройки;
- ведущий специалист отдела архитектурно-строительного контроля и индивидуальной застройки;
- главный специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов;
- ведущий специалист отдела территориального планирования и градостроительных регламентов;
- главный специалист – юрисконсульт отдела правового обеспечения;
- ведущий специалист отдела ведения и предоставления сведений информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности;
- главный специалист отдела городского дизайна

4.
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5.

6.

7.
8.

9.

Управление образования и моло- - главный специалист общего отдела (осуществление
дежной политики
контрольных и надзорных мероприятий);
- главный специалист – юрисконсульт общего отдела;
- главный специалист отдела общего образования;
- специалист I категории отдела общего образования;
- главный специалист сектора молодежной политики
и дополнительного образования;
- главный специалист отдела дошкольного образования;
- ведущий специалист информационно-аналитического отдела (осуществление контрольных и надзорных мероприятий)
Управление культуры
- главный специалист отдела культуры и искусства;
- главный специалист отдела народного творчества,
библиотек и патриотической работы;
- ведущий специалист отдела народного творчества,
библиотек и патриотической работы
Управление муниципального за- - все должности муниципальной службы старшей и
каза
младшей групп
Финансово-казначейское управ- - главный специалист отдела консолидированной отление
четности и кассового исполнения бюджета (ответственный за предоставление муниципальных услуг)
Управление дорожного хозяйства - все должности муниципальной службы старшей
и строительства
группы

10.

Управление опеки и попечитель- - все должности муниципальной службы старшей и
ства
младшей групп

11.

Управление муниципального кон- - все должности муниципальной службы старшей
троля
группы

12.

Комитет записи актов граждан- - все должности муниципальной службы старшей
ского состояния
группы

13.

Комитет по транспорту и связи

- все должности муниципальной службы старшей и
младшей групп

14.

Отдел потребительского рынка

- главный специалист (ответственный за предоставление муниципальных услуг)

15.

Архивный отдел

- все должности муниципальной службы старшей
группы
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16.
17.
18.

19.

Отдел учета и отчетности

- главный специалист – руководитель сектора расчетов
Отдел контрактной службы
- все должности муниципальной службы старшей
группы
Администрация Заднепровского - главный специалист отдела труда и приватизации
района
имущества;
- специалист I категории отдела жилищно-коммунального хозяйства (осуществляет подготовку документации для размещения муниципального заказа);
- главный специалист отдела по работе с молодежью,
культуре и спорту;
- ведущий специалист отдела по работе с молодежью,
культуре и спорту;
- главный специалист отдела торговли, общественного
питания и бытового обслуживания;
- ведущий специалист отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии;
- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Администрация Ленинского рай- - главный специалист по мобработе;
она
- главный специалист отдела по организационным и общим вопросам;
- ведущий специалист отдела по организационным и общим вопросам;
- специалист I категории отдела по организационным и
общим вопросам;
- главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства;
- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства;
- главный специалист отдела труда и приватизации имущества;
- ведущий специалист отдела труда и приватизации имущества;
- специалист I категории отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания;
- главный специалист – заместитель начальника отдела
по работе с молодежью, культуре и спорту;
- главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии;
- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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20.

Администрация Промышленного - главный специалист отдела по организационным и
района
общим вопросам;
- ведущий специалист – заместитель главного бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности;
- ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и
отчетности;
- главный специалист – заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- специалист I категории отдела жилищно-коммунального хозяйства;
- главный специалист по охране труда отдела труда и
приватизации имущества;
- специалист I категории отдела труда и приватизации
имущества;
- главный специалист отдела торговли, общественного
5
питания
и бытового обслуживания;
- ведущий специалист отдела по работе с молодежью,
культуре и спорту;
- главный специалист – ответственный секретарь административной комиссии;
- главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
- специалист I категории комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 3328-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 2.
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 2.
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

№ 82 (351)
4 ДЕКАБРЯ
2019 г.

А.А. Борисов

11

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2019 № 3333-адм

О принятии решения о подготовке проекта планировки и проекта межевания в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – вдоль жилого дома 18 по улице Маршала Еременко – улицы Генерала Городнянского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положением
о подготовке и утверждении документации по планировке территории города Смоленска,
утвержденным постановлением Администрации города Смоленска от 05.07.2007 № 1927адм, на основании заявления Сопова Сергея Сергеевича от 09.10.2019, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Сопову Сергею Сергеевичу за счет собственных средств подготовку
проекта планировки и проекта межевания в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко – вдоль жилого дома 18 по улице Маршала Еременко – улицы Генерала
Городнянского (далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска.
3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования настоящего постановления.
4. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение трех
дней со дня его принятия.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска			
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ОФИЦИАЛЬНО
Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска об экспертно-аналитических мероприятиях, проведенныхв 3 квартале 2019 года,
о выявленных при их проведении нарушениях, а также о принятых по
ним решениях и мерах
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты города Смоленска на
2019 год, утвержденным распоряжением Контрольно-счетной палаты города Смоленска
от 21.12.2018 № 59, в 3 квартале 2019 года сотрудниками Контрольно-счетной палаты города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) проведено 18 экспертно-аналитических мероприятий.
I. Экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов»
В 3 квартале 2018 года (сентябрь) Администрацией города Смоленска представлялся
на экспертизу проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений
в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее
– проект решения).
Целью экспертизы являлось определение достоверности и обоснованности показателей, вносимых проектом решения.
Контрольно-счетной палатой проводились:
- оценка соответствия внесенного проекта решения сведениям и документам, послужившим основанием его составления;
- анализ предлагаемых изменений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета, оценка обоснованности таких изменений;
- оценка сбалансированности бюджета.
В результате экспертизы проекта решения установлено изменение основных параметров бюджета города Смоленска на 2019 год:
объем доходов увеличен на 265 484,3 тыс. рублей и составил 6 997 019,9 тыс. рублей;
расходы увеличены на сумму 265 484,3 тыс. рублей и составили в общем объеме
7 167 733,2 тыс. рублей;
дефицит планируется без изменений в сумме 170 713,3 тыс. рублей (5,4 % утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений).
Общий объем доходов увеличился за счет безвозмездных поступлений в бюджет города Смоленска, в том числе:
- из вышестоящих бюджетов – 265 026,2 тыс. рублей;
- прочих безвозмездных поступлений (финансовое участие граждан в мероприятиях
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды») – на 458,1 тыс. рублей.
Проектом решения предусматривались:
- внесение изменений в объемы финансирования муниципальных программ (далее
также – МП) в связи с увеличением безвозмездных поступлений и перераспределением
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бюджетных средств по программным мероприятиям;
- изменения в расходную часть бюджета путем перераспределения бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (далее – ГРБС).
- увеличение бюджетных инвестиций на 256 151,9 тыс. рублей (или в 3 раза);
- увеличение расходов на предоставление субсидий лицам, указанным в статье 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), – на 13 598,8 тыс. рублей;
- изменение объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным учреждениям, источником финансирования которых являются собственные средства
местного бюджета, в том числе: увеличение – на 25 210,0 тыс. рублей, уменьшение – на
10 234,3 тыс. рублей.
Параметры предельного объема муниципального долга на 2019 год и верхнего предела муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года по долговым обязательствам города Смоленска остаются без изменений и составляют 3 135 056,4 тыс. рублей и
2 716 052,2 тыс. рублей соответственно.
В проекте решения соблюдены установленные БК РФ ограничения по источникам
финансирования дефицита бюджета города Смоленска, объему муниципального долга,
расходам на его обслуживание, предельному объему заимствований.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
- при подготовке проектов решений Смоленского городского Совета о внесении
изменений в бюджет города Смоленска учитывать требования абзаца 2 пункта 1
статьи 30 Положения о бюджетном процессе в городе Смоленске, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 29.02.2008 № 783, то есть представлять
пояснительную записку с полным обоснованием предлагаемых изменений в бюджет.
Контрольно-счетной палатой рекомендовано Смоленскому городскому Совету
принять проект решения к рассмотрению.
II. Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 полугодие 2019 года»
Целью мероприятия являлось сопоставление исполненных показателей бюджета
города Смоленска за 1 полугодие 2019 года с годовыми назначениями, утвержденными
решением о бюджете, выявление возможных несоответствий (нарушений) БК РФ, нормативных правовых актов по регулированию бюджетных правоотношений, подготовка
предложений, направленных на их устранение.
В результате анализа отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 1 полугодие
2019 года Контрольно-счетной палатой установлено.
1. Бюджет города Смоленска за 1 полугодие текущего года исполнен:
- по доходам – 2 700 116,6 тыс. рублей (или 40,1 % от утвержденных годовых бюджетных назначений);
- по расходам – 2 795 851,1 тыс. рублей (или 40,5 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
- дефицит – 95 734,5 тыс. рублей.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года собственные доходы увеличились на 97 401,7 тыс. рублей.
2. Сумма дебиторской задолженности (без учета доходов будущих периодов) в течение отчетного периода увеличилась на 4 282,1 тыс. рублей и на 01.07.2019 составила
538 336,1 тыс. рублей. Сумма просроченной задолженности увеличилась на 39 110,3 тыс.
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рублей и на конец отчетного периода составила 535 811,5 тыс. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Администрации города Смоленска как главному администратору доходов бюджета города Смоленска:
- принять меры по обеспечению своевременного поступления платежей от использования муниципальной собственности;
- в целях недопущения и сокращения дебиторской задолженности:
активизировать работу по мониторингу дебиторской задолженности с целью
выявления прекративших деятельность арендаторов и своевременного списания просроченной задолженности;
своевременно принимать меры по взысканию задолженности с недобросовестных
арендаторов;
осуществлять постоянный контроль за дебиторской задолженностью по каждому дебитору;
активизировать работу по сокращению дебиторской задолженности по расторгнутым договорам аренды имущества и земельных участков, составить план-график
по рассмотрению задолженности по расторгнутым договорам;
в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете» и в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и годовой бюджетной отчетности провести инвентаризацию расчетов с
арендаторами;
произвести сверку задолженности с данными бюджетного учета.
По данному предложению Администрацией города Смоленска приняты следующие
меры:
- арендаторам земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и находящимся в муниципальной собственности, направляются акты сверки расчетов;
- в рамках ежедневного контроля за задолженностью по арендной плате, ведется претензионная работа на досудебной стадии с каждым арендатором, нарушающим договорные обязательства;
- проводится работа по взысканию в судебном порядке дебиторской задолженности;
- принимаются меры по усилению взаимодействия с судебными приставами по взысканию просуженной задолженности;
- проведены мероприятия по выявлению арендаторов-юридических лиц, прекративших хозяйственную деятельность (ликвидированных), имеющих безнадежную к взысканию задолженность.
3. Кассовый расход за 1 полугодие текущего года составил 2 795 851,1 тыс. рублей или
40,5 % годовых бюджетных ассигнований. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий объем расходов бюджета города Смоленска увеличился на 210 344,2
тыс. рублей (или на 8,1 %).
На отчетную дату принято бюджетных обязательств в сумме 5 658 360,4 тыс. рублей
или 81,2 % от утвержденных лимитов бюджетных обязательств (далее – ЛБО). В отдельных
случаях по расходам на закупку товаров, работ, услуг сумма принимаемых обязательств
и принятых бюджетных обязательств превышает ЛБО, что свидетельствует о ненадлежащем контроле за использованием бюджетных средств при осуществлении закупок, а так-
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же о наличии рисков принятия бюджетных обязательств сверх ЛБО.
4. В 1 полугодии текущего года бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на
обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 2 006 577,3 тыс. рублей, что
на 14,2 % больше расходов аналогичного периода прошлого года; на иные цели – в сумме
100 650,6 тыс. рублей, что на 5,0 % больше расходов аналогичного периода прошлого года.
5. На оплату судебных решений и исполнительных листов, выполнения работ по исполнению судебных решений на 2019 год утверждено 89 127,5 тыс. рублей. Исполнение
составило 10 966,6 тыс. рублей Отдельные штрафы отражены по направлению расходов
«Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы», что не способствует повышению открытости и прозрачности бюджета города Смоленска.
6. Объем бюджетных инвестиций утвержден в сумме 125 917,0 тыс. рублей. Сводной
бюджетной росписью (далее – СБР) бюджетные инвестиции по состоянию на 01.07.2019
утверждены в сумме 187 915,1 тыс. рублей, что больше бюджетных назначений, утвержденных решением Смоленского городского Совета от 21.12.2018 № 746 «О бюджете города
Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Решение о бюджете № 746), на 61 998,1 тыс. рублей. Исполнение составило 1 957,8 тыс. рублей или 1 %
бюджетный инвестиций, утвержденных СБР).
7. В нарушение правоустанавливающих документов, Положения об органе Администрации города Смоленска в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Управлении
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, утвержденного решением Смоленского городского Совета от 29.04.2016 № 153 (далее – Положение о
УЖКХ), Решением о бюджете № 746 Управлению жилищно-коммунальным хозяйством
администрации города Смоленска (далее – УЖКХ) предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 2 700,0 тыс. рублей в виде бюджетных инвестиций на проектирование и
строительство уличного освещения.
Согласно пункту 3.23 Положения о УЖКХ к функциям УЖКХ в отношении наружного освещения улиц и площадей относятся его ремонт и содержание.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
В проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов бюджетные
ассигнования на проектирование и строительство уличного освещения предусмотреть в соответствии с правоустанавливающими документами.
8. Отчетном периоде предоставлены субсидии:
- юридическим лицам в сумме 135 588,0 тыс. рублей;
- некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, в сумме 1 101,6 тыс. рублей.
9. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда (далее – МДФ) на
2019 год сформированы без учета неиспользованных бюджетных ассигнований МДФ в
2018 году. При корректировке объема бюджетных ассигнований МДФ в конце текущего
финансового года существует риск не освоения бюджетных ассигнований МДФ. Кроме
того, наличие недостоверной информации о бюджетных ассигнованиях МДФ в течение
текущего года не позволяет принимать правильные управленческие решения по освоению бюджетных ассигнований МДФ.
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Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
в целях принятия своевременных управленческих решений по освоению бюджетных ассигнований объем бюджетных ассигнований МДФ на 2019 сформировать с учетом положений пункта 5 статьи 179.4 БК РФ.
Во исполнение данного предложения решением Смоленского городского Совета от
27.09.2019 № 890 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» объем бюджетных ассигнований МДФ уточнен с учетом
положений пункта 5 статьи 179.4 БК РФ.
10. На реализацию МП направлено 2 742 423,2 тыс. рублей или 40,1 % утвержденных
СБР бюджетных назначений.
11. Объем муниципального долга по состоянию на 1 июля 2019 года не изменился
по сравнению с началом года. Изменилась структура муниципального долга в сторону
уменьшения рыночных обязательств, что в дальнейшем может способствовать снижению
расходов бюджета города Смоленска в части расходов на обслуживание муниципального
долга.
12. В 1 полугодии 2019 года муниципальные заимствования осуществлялись в виде
бюджетных кредитов на пополнение остатков на счетах местных бюджетов и кредитов от
кредитных организаций. Объем рыночных заимствований носит среднесрочный характер. В соответствии с заключенными кредитными договорами более 90% действующих
рыночных долговых обязательств необходимо погасить в 4 квартале 2019 года, что может
привести к финансовой неустойчивости, нестабильности функционирования и стратегического развития города Смоленска.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска:
в целях повышения финансовой устойчивости и снижения долговой нагрузки добиваться равномерности выплат по обслуживанию и погашению муниципального долга.
III. Финансово-экономическая экспертиза проекта решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в пункт 4 решения 42-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 24.10.2018 № 705 «О налоге на имущество физических
лиц на территории города Смоленска»
Проект решения Смоленского городского Совета «О внесении изменения в пункт 4
решения 42-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 24.10.2018 № 705 «О
налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска» (далее – проект
решения Смоленского городского Совета) разработан Администрацией города Смоленска с целью поддержки физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей)
и предполагает снижение ставки налога на имущество физических лиц с 2 процентов до
0,8 процентов от кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимого имущества,
подлежащих налогообложению в отношении объектов торгового назначения, включенных в перечень объектов недвижимого имущества административно-делового и торгового назначения; в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает
300 миллионов рублей.
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Определение налоговой ставки по налогу на имущество физических лиц в размере
0,8 процентов кадастровой стоимости объекта налогообложения соответствует налоговому законодательству Российской Федерации.
Согласно финансово-экономическому обоснованию проекта решения Смоленского
городского Совета недополученные доходы бюджета города Смоленска при установлении ставки налога на имущество физических лиц, в отношении объектов, включенных в
перечень объектов недвижимого имущества административно-делового и торгового назначения, расположенных на территории города Смоленска, правообладателями которых
являются индивидуальные предприниматели и физические лица, в размере 0,8 процентов
кадастровой стоимости, оцениваются в сумме 96,3 млн. рублей.
Предложения Контрольно-счетной палаты:
Так как действие проекта решения Смоленского городского Совета распространяется на правоотношения, связанные с начислением налога на имущество физических
лиц, с 1 января 2019 года (по сроку уплаты налога – 2020 год), при формировании доходной части бюджета города Смоленска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов следует учесть выпадающие доходы в сумме 96,3 млн. рублей.
IV. Финансово-экономическая экспертиза проектов постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы
Целью финансово-экономической экспертизы (далее – экспертиза) является подтверждение правомерности и обоснованности предлагаемых изменений в действующие
муниципальные программы, соответствия их показателям бюджета города Смоленска.
В течение 3-го квартала текущего года Контрольно-счетной палатой проведено 15 экспертиз проектов постановлений Администрации города Смоленска о внесении изменений в действующие муниципальные программы (далее – проекты изменений в муниципальные программы).
В ходе экспертизы проектов изменений в муниципальные программы Контрольно-счетной палатой оценивались:
- корректность предлагаемых изменений (отсутствие изменений программы «задним
числом»);
- логичность предлагаемых изменений (отсутствие внутренних противоречий в новом варианте программы; согласованность изменений финансирования, программных
мероприятий, целевых показателей и ожидаемых результатов);
- целесообразность предлагаемых изменений (потенциальная эффективность предлагаемых мер);
- сохранение нарушений и недостатков программы, отмеченных Контрольно-счетной
палатой ранее по результатам экспертизы проекта программы;
- реализация в муниципальной программе рекомендаций Контрольно-счетной палаты, разработанных по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.
Проектами изменений в действующие муниципальные программы, изменялись не
только объемы финансового обеспечения муниципальных программ, но и их мероприятия, целевые показатели.
В результате финансово-экономической экспертизы проектов изменений в программы Контрольно-счетной палатой выявлены недостатки по отдельным проектам изменений в муниципальные программы, выразившиеся:
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- некорректным названием мероприятия муниципальной программы;
- отсутствием финансово-экономического обоснования изменения объемов финансирования муниципальной программы;
- несоответствием объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ показателям, утвержденным бюджетом города Смоленска.
По результатам всех проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлены заключения.
Заключения утверждены председателем Контрольно-счетной палаты и направлены
Смоленскому городскому Совету, Главе города Смоленска, заместителям Главы города
Смоленска для сведения и принятия решений.
Председатель Контрольно-счетной
палаты города Смоленска

Л.А. Смирнова

15 октября 2019 года
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Информация Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности и результативности использования средств бюджета города Смоленска, выделенных в 2018 году на приобретение специализированной техники для
предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»
Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата)
на сновании плана работы на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности и результативности использования средств бюджета города Смоленска, выделенных в 2018 году на приобретение специализированной техники для предприятий
и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска в рамках муниципальной
программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска».
Цель контрольного мероприятия: проверить законность и результативность использования средств бюджета города Смоленска, направленных в 2018 году на приобретение
специализированной техники для предприятий и учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска в рамках муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска».
Объекты контрольного мероприятия: Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, муниципальное бюджетное учреждение «Дормостстрой».
Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска (далее также – УДХиС, Управление) является отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Смоленска, обеспечивающим реализацию полномочий Администрации города Смоленска по решению вопросов местного значения в сфере использования автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществления дорожной деятельности, строительства в городе Смоленске.
Муниципальное бюджетное учреждение «Дормостстрой» (далее – МБУ «Дормостстрой», Учреждение) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в сфере организации дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска, осуществления
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также благоустройства.
Учреждение находится в отраслевом подчинении – УДХиС.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:
Управлением:
- УДХиС как главным распорядителем бюджетных средств не обеспечены результативность и целевой характер использования бюджетных средств, в части не освоения
МБУ «Дормостстрой» денежных средств в сумме 27 721,0 тыс. рублей и не выполнения
значения целевого показателя реализации муниципальной программы «Развитие дорож-
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ной инфраструктуры города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017 № 2887-адм, (количество приобретенной специализированной техники для МБУ «Дормостстрой»), тем самым не исполнены в полной мере
полномочия, установленные пунктом 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения бухгалтерского учета, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от
06.12.2010 № 162н, в части несвоевременности принятия к бухгалтерскому учету законченных вложений в объекты основных средств;
- нарушены требования Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в части обоснования и определения начальной (максимальной) цены
контракта на закупку специализированной техники при формировании первоначального
плана-графика закупок товаров, работ и услуг, в сумме 40 000,0 тыс. рублей;
МБУ «Дормостстрой»:
- нарушены требования Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», предъявляемые к оформлению фактов хозяйственной жизни экономического субъекта первичными учетными документами;
- нарушены требования, предъявляемые к применению правил ведения бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности, утвержденные приказами Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н и от 16.12.2010 № 174н, в
части того, что объект движимого имущества «Весы автомобильные на бесфундаментном
основании «Альфа-АВ-А-60» не учтен на счете 010120000 «Основные средства – особо
ценное движимое имущество» в сумме 1 480,0 тыс. рублей; а также, показатели строки 480
баланса «Расчеты с учредителем» занижены на общую сумму 1 502,0 тыс. рублей;
- нарушены требования Порядка определения видов особо ценного движимого имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от 12.11.2010 № 447-адм, в части того,
что объект движимого имущества «Весы автомобильные на бесфундаментном основании
«Альфа-АВ-А-60» стоимостью 1 480,0 тыс. рублей не включен в перечень особо ценного
движимого имущества;
По итогам контрольного мероприятия:
1. УДХиС в целях устранения выявленных нарушений направлено представление
Контрольно-счетной палаты.
2. МБУ «Дормостстрой» в целях устранения выявленных нарушений направлено
представление Контрольно-счетной палаты.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Смоленский городской
Совет и Главе города Смоленска.
Председатель
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
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Информация Контрольно-счетной палатой города Смоленска
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законности использования средств бюджета города Смоленска, направленных в 2018 году
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»
Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата)
на сновании плана работы на 2019 год проведено контрольное мероприятие «Проверка
законности использования средств бюджета города Смоленска, направленных в 2018 году
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,
в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».
Цель контрольного мероприятия: проверка законности использования средств
бюджета города Смоленска, направленных в 2018 году на оплату взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности
Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Смоленска (далее – УЖКХ).
УЖКХ обеспечивает исполнение функций Администрации города Смоленска:
- по организации в границах города Смоленска электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации;
- по участию в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;
- по организации оказания ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
- по организации содержания муниципального жилищного фонда;
- по организации благоустройства территории города Смоленска;
- по использованию, охране, защите, воспроизводству городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Смоленска.
В соответствии с муниципальной программой «Содержание и ремонт объектов
благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения города Смоленска», утвержденной постановлением Администрации
города Смоленска от 18.10.2017 № 2858-адм, (далее – Муниципальная программа), на
2018 год предусмотрено финансирование основного мероприятия «Улучшение условий
проживания населения города Смоленска» в сумме 39 615,7 тыс. рублей.
В рамках реализации указанного основного мероприятия предусмотрено
финансирование мероприятия «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности» в сумме 27 900,0 тыс. рублей.
По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Нарушены положения пункта 4.2.5 Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
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эффективности, утвержденного постановлением Администрации города Смоленска от
26.05.2017 № 1413-адм, в части отсутствия в разделе 5 текстовой части Муниципальной
программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной
программы» в качестве правового акта, касающегося сферы реализации Муниципальной
программы Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ). И как
следствие, УЖКХ разработана Муниципальная программа без учета положений ЖК РФ,
устанавливающих обязанность собственников нежилых помещений в многоквартирном
доме уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме.
2. Допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 122,2 тыс. рублей,
выразившееся в направлении средств бюджета города Смоленска и оплате денежных
обязательств в целях, не соответствующих целям, определенным решением о бюджете,
бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, а именно,
оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в
части жилых помещений, не являющихся муниципальной собственностью.
3. Допущено неэффективное использование средств бюджета города Смоленска в
сумме 359,0 тыс. рублей, выразившееся в отвлечении средств бюджета города Смоленска
на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в период 2015-2017 годы, в
то время как жилые помещения не являлись муниципальной собственностью. Указанные
средства были компенсированы бюджету города Смоленска.
4. Нарушены положения статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
в части ненадлежащего осуществления полномочий главного распорядителя средств
бюджета города Смоленска по обеспечению результативности, адресности и целевого
характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств по оплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
5. В соответствии с Уставом города Смоленска права собственника в отношении
муниципального имущества осуществляет Администрация города Смоленска в пределах
установленных полномочий. Администрация города Смоленска самостоятельно владеет,
пользуется и распоряжается муниципальным имуществом.
Положением об управлении имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска, утвержденным распоряжением Главы города
Смоленска от 04.04.2017 № 79-р, обеспечение исполнения функций Администрации города
Смоленска по владению, пользованию, распоряжению муниципальным имуществом
города Смоленска, а также учету муниципального жилищного фонда города Смоленска,
возложено на структурное подразделение Администрации города Смоленска – Управление
имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска
(далее – УИЗЖО).
В то же время, Решением Смоленского городского Совета от 22.12.2017 № 537 «О
бюджете города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» главным
распорядителем средств бюджета города Смоленска, предусмотренных для оплаты
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части
помещений, находящихся в муниципальной собственности, определено УЖКХ.
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Порядок взаимодействия УЖКХ и УИЗЖО по вопросу оплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части помещений, находящихся в
муниципальной собственности, не определен.
По итогам контрольного мероприятия УЖКХ:
1. В целях устранения выявленных нарушений направлено представление Контрольносчетной палаты.
2. Возбуждены дела об административных правонарушениях посредством
составления 58 протоколов об административном правонарушении по статье 15.14
«Нецелевое использование бюджетных средств» Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
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. 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.

12

№ 82 (351)
4 ДЕКАБРЯ
2019 г.

№ 1 (214)
18 ЯНВАРЯ
2018 г.

27

