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от 26.08.2020 № 113
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в
границах улицы Смоленской – улицы Фаянсовой – улицы Дружбы – улицы Софиевской
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным
решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III
созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания территории квартала в границах улицы Смоленской

– улицы Фаянсовой – улицы Дружбы – улицы Софиевской, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 27.12.2018 № 3449-адм «Об
утверждении проекта планировки и межевания территории квартала в границах улицы Смоленской – улицы Фаянсовой – улицы Дружбы – улицы Софиевской» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех
месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней
до дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территории, ограниченной улицей Смоленской – улицей
Фаянсовой – улицей Дружбы – улицей Софиевской, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 29 сентября 2020
года в 12 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска
по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 № 114
О назначении публичных слушаний
по проекту внесения изменений в
проект планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Глинки –
улицы Ленина – улицы Большая
Советская
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов
граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения
изменений в проект планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы Глинки – улицы Ленина – улицы Большая
Советская, утвержденный 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 – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей
города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более
трех месяцев.
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3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь
дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города
Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях,
подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно
проживающие в пределах территории, ограниченной улицей Глинки – улицей
Ленина – улицей Большая Советская, правообладатели находящихся в границах
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 7 октября
2020 года в 15 часов 00 минут в конференц-зале Администрации города
Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и
проведению публичных слушаний возложить на Администрацию города
Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 № 1851-адм
О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Формирование
современной
городской
среды
в
городе
Смоленске»,
утвержденную
постановлением
Администрации
города Смоленска от 18.10.2017
№ 2860-адм
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлениями Администрации Смоленской области от 31.08.2017 № 599
«Об утверждении областной государственной программы «Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области», от
02.07.2020 № 378 «Об утверждении распределения предоставляемых из
областного бюджета в 2020 году субсидий для софинансирования расходов
бюджетов муниципальных образований Смоленской области в рамках
реализации
областной
государственной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории Смоленской области» на
поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановлением Администрации города Смоленска от 26.05.2017
№ 1413-адм «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городе Смоленске», утвержденную постановлением
Администрации города Смоленска от 18.10.2017 № 2860-адм, и приложения
№ 1, 2, 3, 8 к ней следующие изменения:
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1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объем и источники
финансирования муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе
источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы (по годам
реализации
и
в
разрезе источников
финансирования)

общий
объем
финансирования
муниципальной
программы составляет 464 693,413 тыс. руб., в том
числе:
- средства федерального бюджета – 97 893,155 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 363 363,835 тыс. руб.;
- средства
бюджета
города
Смоленска –
1 870,482 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1 565,941 тыс. руб.
Из них по годам реализации:
2018 год – 89 618,811 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 473,500 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 135,311 тыс. руб.;
2019 год – 90 500,011 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 89 059,381 тыс. руб.;
- средства
бюджета
города
Смоленска –
10,000 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1 430,630 тыс. руб.;
2020 год – 102 751,261 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 97 893,155 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 3 027,624 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 1 830,482 тыс.
руб.;
2021 год – 89 015,948 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0;
- средства областного бюджета – 89 005,948 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. руб.;
2022 год – 92 807,382 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 0;
- средства областного бюджета – 92 797,382 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 10,000 тыс. руб.

1.2. Раздел 3 муниципальной программы дополнить абзацами
следующего содержания:
« - адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 15 к муниципальной
программе);
- адресный перечень общественных территорий города Смоленска,
подлежащих благоустройству в 2021 году (приложение № 16 к муниципальной
программе).».
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1.3. В разделе 4 муниципальной программы абзацы первый – четвертый и
четырнадцатый – семнадцатый заменить абзацами следующего содержания:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет
464 693,413 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 97 893,155 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 363 363,835 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска –1 870,482 тыс. руб.;
- внебюджетные источники – 1 565,941 тыс. руб.»;
«2020 год – 102 751,261 тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета – 97 893,155 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 3 027,624 тыс. руб.;
- средства бюджета города Смоленска – 1 830,482 тыс. руб.;».
1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 1).
1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение № 2).
1.6. В приложении № 3 к муниципальной программе пункты 2, 3, 24, 37,
100, 101, 102, 104, 105, 468, 469, 470, 736, 737, 774, 1029, 1305, 1307, 1311, 1399,
1528, 1529, 1543, 1544, 1545, 1645, 1646, 1647, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928
исключить.
1.7. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.7.1. В разделе «Заднепровский район» пункты 1, 4 исключить.
1.7.2. В разделе «Промышленный район» пункты 15, 21 исключить.
1.7.3. В разделе «Ленинский район» пункты 4, 22, 36 исключить.
1.8. Дополнить муниципальную программу приложениями № 15, 16
(приложения № 3, 4).
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.
Глава города Смоленска
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кв. м
%

3. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий
многоквартирных домов

ед.

3

2. Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов

1

15,0

856919,2

288

4

2019 год

16,1

919013,8

304

5

2020 год

16,5

957755,8

313

6

2021 год

18,7

1067350,9

349

7

2022 год

Базовое значение
Планируемое значение показателей (на
показателей
очередной финансовый год и плановый период)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 1
к муниципальной программе

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.08.2020 № 1851адм
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%
кв. м
%

чел./час

%

7. Площадь благоустроенных мест массового посещения
граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска

8. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска

9. Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

10. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в
возрасте от 14 лет, проживающих в городе Смоленске

кв. м

5. Площадь благоустроенных мест массового посещения
граждан

6. Доля благоустроенных мест массового посещения граждан
от общего количества мест массового посещения граждан

ед.

4. Количество благоустроенных мест массового посещения
граждан

2

5,7

310

18,5

1,21

35,2

400201,9

25

6,2

315

19,8

1,53

44,5

506417,8

28

6,8

320

21,4

1,85

50

537224,8

31

7,3

325

23,0

2,17

63,1

718849,6

34
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1
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Исполнитель
мероприятия

4

Источник
финансирования
(расшифровать)
всего
5

2020 год
6

2021 год
7

2022 год
8

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

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных
домов (ед.)
Площадь благоустроенных дворовых
территорий многоквартирных домов
(кв. м)
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от
общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%)
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска
(%)
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

19,8

16,1

919013,8

304

21,4

16,5

957755,8

Основное мероприятие 1 муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска
313

23,0

18,7

1067350,9

349

Планируемое значение показателя
реализации муниципальной
программы на очередной финансовый год и плановый период
2020 год
2021 год
2022 год
9
10
11

Цель муниципальной программы: системное улучшение городских условий проживания населения в городе Смоленске

Наименование

№
п/п

План реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Приложение № 2
к муниципальной программе

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.08.2020 № 1851-адм
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Доля благоустроенных мест массового
посещения граждан от общего количества мест массового посещения
граждан (%)
Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан, приходящаяся на одного жителя города Смоленска (кв. м)
Реализация программ формирования
современной городской среды,
в том числе:

7.

Улучшение состояния дворовых
территорий многоквартирных домов,
улучшение состояния мест массового
посещения граждан

Проведение собраний для
заинтересованных лиц, размещение
информации о мероприятиях, входящих в состав муниципальной про-

9.1.

10.

9.

8.

Площадь благоустроенных мест массового посещения граждан (кв. м)

6.

2

Количество благоустроенных мест
массового посещения граждан (ед.)

1

5.

3

УЖКХ Администрации города
Смоленска

УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

х

х

4

5

1820,389

0

бюджет города Смоленска
внебюджетные источники

0

внебюджетные источники
х

0

0
0

0

0

0

0
1820,389

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

х

х

х

0

0

х

х

х

8

х

бюджет города Смоленска

0

1820,389

0

1820,389

0

1820,389

х

х

х

7

х

0

1820,389

6

х

0

0

областной
бюджет

1820,389

0

1820,389

х

х

х

х

областной
бюджет

х

х

х

х

2

9

х

х

х

1,53

44,5

506417,8

28

10

х

х

х

1,85

50,0

537224,8

31

11

х

х

х

2,17

63,1

718849,6

34
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1

2

3

1820,389
0

1820,389
0

бюджет города Смоленска
внебюджетные источники

0

0

областной
бюджет

6

1820,389

5

1820,389

4

0
0
0

0
0

0

8

0

0

7

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (чел/час)
Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды, от общего количества граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в
городе Смоленске (%)
Реализация программы формирования
современной городской среды
УЖКХ Администрации города
Смоленска

х

х

10,093

30,093

0

бюджет города Смоленска
внебюджет-

0

3 027,624

97 893,155

97 893,155
184 830,954

100 930,872

х

х

282 754,202

х

х

областной
бюджет

федеральный
бюджет

х

х

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

х

х

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

х

х

Основное мероприятие 2 муниципальной программы: региональный проект «Формирование городской среды»

граммы, в
средствах массовой информации, на
официальном сайте Администрации
города Смоленска
Итого по основному мероприятию 1
муниципальной программы

3

х

6,2

315

х

9

х

6,8

320

х

10

х

7,3

325
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1

Всего по муниципальной программе

Итого по основному мероприятию 2
муниципальной программы

2

3

4

0

внебюджетные источники
97 893,155
184 830,954
1850,482

0

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет города Смоленска
внебюджетные источники

284 574,591

10,093

30,093

бюджет города Смоленска

0

1830,482

3 027,624

97 893,155

102 751,261

0

3 027,624

97 893,155

97 893,155
184 830,954

100 930,872

6

282 754,202

5

областной
бюджет

федеральный
бюджет

ные источники

4

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

0

10,000

89 005,948

0

89 015,948

7

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

0

10,000

92 797,382

0

92 807,382

8

х

9

х

10

11

Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.08.2020 № 1851-адм
Приложение № 15
к муниципальной программе
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов,
подлежащих благоустройству в 2021 году
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14

Местоположение дворовых территорий в городе Смоленске
Ул. Черняховского, д. 14 а
Ул. Николаева, д. 14
Ул. Николаева, д. 16 в
Ул. Нахимова, д. 13 г
Ул. Нахимова, д. 13в
Ул. Седова, д. 22
Ул. Седова, д. 24
Ул. Октябрьской Революции, д. 4
Ул. М. Соколовского, д. 13а
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Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Смоленска
от 26.08.2020 № 1851-адм
Приложение № 16
к муниципальной программе

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий города Смоленска,
подлежащих благоустройству в 2021 году
№
п/п

Наименование и местоположение на территории города Смоленска
ЗАДНЕПРОВСКИЙ РАЙОН

1.

Сквер возле ДК «Сортировка»
ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН

2.

Сквер у кинотеатра «Октябрь»
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

3.

Сквер у гимназии им. Н.М. Пржевальского
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 № 1854-адм
О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в
проекты планировки и межевания
застроенных территорий в городе
Смоленске в границах улицы
Николаева – проспекта Гагарина –
улицы Кирова – 1-го Краснинского
переулка
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 Тардью
Надежды Сергеевны от 22.07.2020, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить Тардью Надежде Сергеевне за счет собственных средств
подготовку проекта внесения изменений в проекты планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Николаева –
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка,
утвержденные
постановлением
Администрации
города
Смоленска
от 29.10.2012 № 1907-адм «Об утверждении проектов планировки и межевания
застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы Октябрьской
Революции – улицы Коммунистической – улицы Глинки – площади Победы –
проспекта Гагарина – улицы Николаева; в границах улицы Николаева –
проспекта Гагарина – улицы Кирова – 1-го Краснинского переулка; в границах
проспекта Гагарина – улицы Урицкого – улицы Тенишевой – улицы Кирова»
(далее – проект).
2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Смоленска.
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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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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.08.2020 № 1855-адм
О принятии решения
проекта
внесения
в проект планировки
застроенных
и
застройке территорий
Королевка

о подготовке
изменений
и межевания
подлежащих
микрорайона

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 обращения
общества с ограниченной ответственностью специализированного застройщика
«Гарант-Жилье» от 06.08.2020, 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
специализированному застройщику «Гарант-Жилье» за счет собственных
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и
межевания застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона
Королевка, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска
от 19.05.2016 № 1048-адм «Об утверждении проекта планировки и межевания
застроенных и подлежащих застройке территорий микрорайона Королевка»
(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.
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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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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.08.2020 № 1858-адм
О
внесении
изменений
в
постановление Администрации города
Смоленска от 22.08.2018 № 2202-адм
«Об утверждении Положения о
случаях и порядке обеспечения
бесплатным питанием обучающихся
за счет средств бюджета города
Смоленска»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 19.10.2017
№ 2864-адм «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы
образования города Смоленска», 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
22.08.2018 № 2202-адм «Об утверждении Положения о случаях и порядке
обеспечения бесплатным питанием обучающихся за счет средств бюджета
города Смоленска» и утвержденное им Положением следующие изменения:
1.1. В постановлении:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся в городе Смоленске»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся в городе Смоленске.».
1.2. В Положении:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«ПОЛОЖЕНИЕ
о случаях и порядке обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся в городе Смоленске»;
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2) в разделе 1:
а) пункт 1.1 дополнить словами «, постановлением Администрации
города Смоленска от 19.10.2017 № 2864-адм «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования города Смоленска»;
б) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения
бесплатным горячим питанием (далее – бесплатное питание) обучающихся в
городе Смоленске.»;
3) пункт 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.5. Расчет субсидий, предоставляемых каждому общеобразовательному
учреждению, осуществляется по следующей формуле:
Si = (Nфоб x Куд1клi x Чдетей1клi) + (Nфоб x Куд2-4клi(5) x Чдетей2-4клi(5)) +
(Nфоб x Куд2-4клi(6) x Чдетей2-4клi(6)) + (Nмб x Куд1клi x Чдетей-льготников1клi) +
(Nмб x Куд2-4клi(5) x Чдетей-льготников2-4клi(5)) + (Nмб x Куд2-4клi(6) x Чдетей-льготников2-4клi(6)),
где:
Si – объем субсидии на обеспечение бесплатным питанием обучающихся
в i-ом общеобразовательном учреждении;
Nфоб – стоимость бесплатного питания на одного обучающегося,
получающего начальное общее образование в общеобразовательных
учреждениях, отнесенного к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего
Положения, в день в размере 60 (Шестьдесят) рублей 62 копейки;
Nмб – стоимость бесплатного питания на одного обучающегося,
отнесенного к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, в
день в размере 40 (Сорок) рублей;
Куд1клi – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в
1-х классах в i-ом общеобразовательном учреждении, равное 165 дням в
текущем финансовом году;
Куд2-4клi(5) – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в
2 – 4-х классах по пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном
учреждении, равное 170 дням в текущем финансовом году;
Куд2-4клi(6) – плановое количество учебных дней в году для обучающихся в
2 – 4-х классах по шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном
учреждении, равное 204 дням в текущем финансовом году;
Чдетей1клi – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в
i-ом общеобразовательном учреждении, отнесенных к категории, указанной в
пункте 3.2 настоящего Положения;
Чдетей2-4клi(5) – планируемая численность обучающихся в 2 – 4-х классах по
пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном учреждении,
отнесенных к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения;
Чдетей2-4клi(6) – планируемая численность обучающихся в 2 – 4-х классах по
шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном учреждении,
отнесенных к категории, указанной в пункте 3.2 настоящего Положения;
Чдетей-льготников1клi – планируемая численность обучающихся в 1-х классах в
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i-ом общеобразовательном учреждении, отнесенных к категориям, указанным в
пункте 3.3 настоящего Положения;
Чдетей-льготников2-4клi(5) – планируемая численность обучающихся в
2 – 4-х классах по пятидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном
учреждении, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего
Положения;
Чдетей-льготников2-4клi(6) – планируемая численность обучающихся в
2 – 4-х классах по шестидневной учебной неделе в i-ом общеобразовательном
учреждении, отнесенных к категориям, указанным в пункте 3.3 настоящего
Положения.»;
4) в разделе 3:
а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Бесплатным питанием стоимостью в размере 60 (Шестьдесят)
рублей 62 копейки (Nфоб) в день обеспечиваются обучающиеся, получающие
начальное общее образование в общеобразовательных учреждениях.»;
б) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Бесплатным питанием стоимостью в размере 40 (Сорок) рублей
(Nмб) в день обеспечиваются:»;
в) в пункте 3.4 слова «и бесплатным горячим завтраком, и бесплатным
горячим обедом» заменить словами «и бесплатным питанием стоимостью в
размере 60 (Шестьдесят) рублей 62 копейки (Nфоб), и бесплатным питанием
стоимостью в размере 40 (Сорок) рублей (Nмб)»;
5) в разделе 4:
а) в наименовании слова «за счет средств бюджета города Смоленска»
исключить;
б) пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обучающиеся, отнесенные к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3
настоящего Положения, в период реализации образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, а также обучающиеся,
отнесенные к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3 настоящего Положения,
которым по состоянию здоровья на основании заключения медицинской
организации организовано обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому,
обеспечиваются продуктовым набором, отвечающим требованиям качества и
безопасности для детского (школьного) питания. Стоимость такого
продуктового набора не должна превышать стоимость бесплатного питания на
одного обучающегося в день, установленную настоящим Положением
(Nфоб, Nмб).»;
в) в пункте 4.4 слова «в виде бесплатного горячего завтрака и (или)
бесплатного горячего обеда» исключить;
г) пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Денежная выплата взамен неиспользованного бесплатного питания
обучающимся, отнесенным к категориям, указанным в пунктах 3.2, 3.3
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настоящего Положения, не производится.»;
д) в пункте 4.7 слова «в виде бесплатного горячего завтрака и (или)
бесплатного горячего обеда» исключить;
е) пункты 4.18 – 4.20 признать утратившими силу;
6) в разделе 5:
а) абзац третий пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«- ведение учета фактически отпущенного бесплатного питания
обучающимся, в том числе в разрезе стоимости бесплатного питания (Nфоб,
Nмб);»;
б) пункт 5.3 дополнить словами «, гарантирует качество и безопасность
продуктов питания, обеспечивает ежедневное ведение необходимой
документации, а также создает условия для соблюдения всеми ее работниками
санитарных норм и правил, контролирует их выполнение.».
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, но не ранее 1 сентября 2020 года.
Глава 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.
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