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от 30.04.2020 № 921-адм
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.96 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлениями Администрации Смоленской области от 15.02.2005 №
35 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение», от 24.11.2008 № 633
«Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню
услуг по погребению», решением 60-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.12.2019 № 955 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий по
установлению органами местного самоуправления города
Смоленска тарифов (цен) и об определении порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Смоленска от
28.09.2016 № 2251-адм «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2020.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы города Смоленска по финансово-экономической деятельности Т.Н. Никитенкову.
Глава города Смоленска			
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
города Смоленска
от 30.04.2020 № 921-адм

Стоимость услуг,
предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
№
Вид услуг по погребению
п/п
1. Оформление документов, необходимых для погребения
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4. Погребение
Стоимость
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
5. Облачение тела
Стоимость
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
умерших,
не
имеющих
супруга,
близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя
умершего,
оказываемых
на
безвозмездной основе специализированной службой
по вопросам похоронного дела
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Стоимость,
руб.
338
2222
1364
3380
7304
159

7463
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2020 № 1495-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания
территорий кварталов в границах
Витебского
шоссе
–
улицы
12 лет Октября - улицы Фрунзе –
вдоль ограждения 1-й городской
клинической больницы - улицы
Заводской - улицы Свердлова улицы Губенко - улицы Юрьева
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления общества
с ограниченной ответственностью «Брянскфарм» от 15.06.2020, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Брянскфарм»
за счет собственных средств подготовку проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания территорий кварталов в границах Витебского
шоссе - улицы 12 лет Октября - улицы Фрунзе - вдоль ограждения 1-й
городской клинической больницы - улицы Заводской - улицы Свердлова улицы Губенко - улицы Юрьева, утвержденные постановлением
Администрации города
Смоленска от 11.01.2020 № 117-адм «Об
утверждении проекта планировки и проекта межевания территорий кварталов в
границах Витебского шоссе - улицы 12 лет Октября - улицы Фрунзе – вдоль
ограждения 1-й городской клинической больницы - улицы Заводской - улицы
Свердлова - улицы Губенко - улицы Юрьева» (далее – проект).
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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.
5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

ОФИЦИАЛЬНО

13 июля 2020 года
Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске проведены публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе пересечения улицы 2-й Верхний Волок и улицы Шевченко.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано 11 человек.
Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний
от 9 июля 2020 года № 188.
Предложения и замечания участников публичных слушаний
Содержание предложений и замечаний
граждан, являющихся участниками публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводились публичные слушания

Возражение против строительства дороги
между домом № 91 по ул. Шевченко и
стадионом.
Возникновение потенциально опасных
ситуаций на участке дороги, проходящей
в районе размещения домов №№ 91, 91А,
91Б, 99А, 93Г.

Рассмотрение возможности строительства
дороги за воинской частью с заездом в
микрорайон маршрута № 18.

6

Рекомендации комиссии

Не принимается.
Данный вариант позволяет запроектировать
полноценную жилую улицу в границах существующего проезда с организацией пешеходно-транспортного движения с присоединением к транспортной схеме города, также обеспечить существующую 5-этажную застройку
пешеходно-транспортной доступностью с соблюдением параметров безопасности.
Проектно-сметная документация на строительство дороги в рабочем порядке проходит
государственную экспертизу.
Не принимается.
Вариант реконструкции существующего проезда, проходящего от улицы Шевченко через
деревню Новосельцы и далее через отмежеванные участки вдоль границы г. Смоленска с
примыканием к улице Юбилейная, был проанализирован и исключен по следующим
причинам: в районе расположения общежития № 93д, 3-этажного административного
здания № 93ст2 и ТП2 расстояние между зданиями не позволяют организовать двусто-
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роннее движение с соблюдением нормативных требований, для осуществления данного
варианта также требуется выкуп участков с
кадастровыми номерами 67:27:0030431:7;
67:27:0030431:11; 67:18:3710101:284
Принимается.
Тротуары будут предусмотрены в соответУстройство пешеходной зоны вдоль стаствии с нормативными требованиями при
диона
разработке проектно-сметной документации
на строительство дороги.
Принимается.
Земельный участок с кадастровым номером
67:27:0030432:9 по адресу: г. Смоленск,
ул.
Шевченко, д. 91 находится в собственности
Смоленской области с видом разрешенного использования «для учебно-производственного
комплекса», передан в постоянное (бессрочное)
пользование
ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования». Здание с
кадастровым номером 67:27:0030432:285 (ул.
Шевченко, д. 91) находится в оперативном
Содействие в благоустройстве дворовой
управлении.
территории жилого дома № 91 по
Так как земельный участок и находящиеся на
ул. Шевченко вдоль стадиона
нём объекты недвижимости находятся вне компетенции Администрации города Смоленска,
благоустройство данной территории невозможно в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске».
Управлению архитектуры и градостроительства
Администрации города поручено обратиться
письменно к правообладателю (академии) жилого дома по адресу: ул. Шевченко, д.91 по вопросу благоустройства дворовой территории.

По результатам рассмотрения предложений и замечаний рекомендовано:
принять проект планировки и проект межевания территории в районе пересечения улицы 2-й Верхний Волок и улицы Шевченко.
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе города Смоленска принять решение об утверждении проект планировки и проект
межевания территории в районе пересечения улицы 2-й Верхний Волок и улицы Шевченко.
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии
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Н.Б. Васнецов
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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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