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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

4-я сессия VI созыва
от 27.11.2020  №32

О внесении изменений в Положение о зе-
мельном  налоге  на  территории города 
Смоленска, утвержденное  решением 17-й  
сессии Смоленского  городского Совета III 
созыва  от 28.10.2005 № 147 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о земель-
ном налоге на территории города Смоленска, утвержден-
ное решением 17-й сессии Смоленского городского Совета 
III созыва от 28.10.2005 № 147: 

1.1. В статье 1 слова «определяются порядок и сроки» 
заменить словами «определяется порядок».

1.2. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок уплаты земельного налога и аван-

совых платежей по земельному налогу налогоплательщика-
ми-организациями
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1. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают аван-
совые платежи по земельному налогу. 

2. По истечении налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают 
сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 396 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

3. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в сроки, 
установленные статьей 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Уплата земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу производит-
ся налогоплательщиками-организациями в бюджет города Смоленска в рублях, в безна-
личной или наличной форме.

5. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются нало-
гоплательщиками-организациями по месту нахождения земельных участков, признавае-
мых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.».

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель Смоленского       Глава 
городского Совета            города Смоленска
                       В.Н. Макарова                                                                 А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

4-я сессия VI созыва

от 27.11.2020  №33 

О внесении изменений в приложение к 
Положению о расчете размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального 
жилищного фонда, утвержденному решением 19-й 
сессии Смоленского городского Совета V созыва 
от 23.12.2016 № 292

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к Положению о расчете размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденному
решением 19-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 23.12.2016 
№ 292, следующие изменения: 

- раздел 4 после строки «улица Авиаторов 3» дополнить строкой 
следующего содержания:

 «улица Авиаторов 5а»; 
- раздел 7 после строки «улица Попова 112» дополнить строкой 

следующего содержания:
 «улица Попова 113». 
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского

городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Председатель Смоленского
городского Совета

Глава
города Смоленска

В.Н. Макарова А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

4-я сессия VI созыва

от 27.11.2020  №36 

Об обеспечении бесплатным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города Смоленска за 
счет средств бюджета города 
Смоленска 

Руководствуясь 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», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет

РЕШИЛ:

1. Установить следующие категории обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, 
осваивающих программы основного общего, среднего общего образования, 
обеспечивающихся бесплатными горячими завтраками за счет средств бюджета 
города Смоленска из расчета 35 (Тридцать пять) рублей на одного 
обучающегося:

- учащиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования, совмещающие обучение с углубленным учебно-тренировочным
процессом;

- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды.
Действие настоящего пункта не распространяется на детей из 

малоимущих семей, получающих дополнительную меру социальной поддержки 
в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками за счет средств 
областного бюджета. 

2. Установить следующие категории обучающихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Смоленска, 
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, обеспечивающихся бесплатными горячими обедами за 
счет средств бюджета города Смоленска из расчета 40 (Сорок) рублей на 
одного обучающегося:

- учащиеся, осваивающие образовательные программы среднего общего 
образования, совмещающие обучение с углубленным учебно-тренировочным 
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процессом;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети из малоимущих семей;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды.
3. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся, указанных 

в пунктах 1, 2 настоящего решения, устанавливается правовым актом 
Администрации города Смоленска.

4. Администрации города Смоленска производить финансирование     
расходов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего решения, в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Смоленска на 
соответствующий финансовый год по отрасли «Образование».

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского 
городского Совета.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2021 года.

Председатель Смоленского
городского Совета

Глава
города Смоленска

В.Н. Макарова А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

4-я сессия VI созыва

от 27.11.2020  №37

Об увековечении памяти
Григория Матвеевича Аптекина     

  

Руководствуясь Уставом города Смоленска, Положением об увековечении памяти 
выдающихся событий и личностей в городе Смоленске, утвержденным решением 49-й 
сессии Смоленского городского Совета II созыва от 28.11.2003 № 741, рассмотрев 
протокол комиссии по топонимике и увековечению памяти выдающихся событий и 
личностей в городе Смоленске от 01.10.2020 № 4-20, Смоленский городской Совет 

РЕШИЛ:

1. Увековечить память архитектора-реставратора заслуженного работника 
культуры РСФСР Григория Матвеевича Аптекина путем установки мемориальной 
доски с надписью согласно приложению к настоящему решению.

2. Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица 
Черняховского, дом 30, не позднее 31 января 2021 года.

3. Источником финансирования работ по проектированию, изготовлению 
и установке мемориальной доски определить средства общества с 
ограниченной ответственностью «Феникс 53».

4. Заказчиком и организацией, ответственной за проектирование
мемориальной доски, а также за ее сохранение, текущее содержание,
обновление и торжественное открытие, определить Смоленское региональное 
отделение Общероссийской творческой профессиональной общественной 
организации «Союз архитекторов России».

5.  Организацией, ответственной за изготовление и установку 
мемориальной доски, определить общество с ограниченной ответственностью 
«Феникс 53».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского 
городского Совета.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на    
постоянную комиссию Смоленского городского Совета по социальной сфере.

Председатель Смоленского 
городского Совета                                                                       В.Н. Макарова
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                                                                                               Приложение
                                                                                               к решению 4 сессии 
                                                                                               Смоленского городского
                                                                                               Совета VI созыва
                                                                                               от 27.11.2020  №37

Проект надписи на мемориальной доске:

«В этом доме
с 1968 по 2002 г.

жил архитектор-реставратор
заслуженный работник культуры РСФСР

Григорий Матвеевич
АПТЕКИН»
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

4-я сессия VI созыва

от 27.11.2020  №38

О наименовании переулка в городе 
Смоленске

Рассмотрев предложение комиссии по топонимике и увековечению 
памяти выдающихся событий и личностей в городе Смоленске (протокол от 
01.10.2020 № 4-20), руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский 
городской Совет

РЕШИЛ:

1. Переулку, расположенному от проспекта Гагарина (дом 12/1) на запад
до улицы Октябрьской Революции дать наименование «переулок Дизайнеров».

2. Администрации города Смоленска внести соответствующие изменения
в Реестр улиц города Смоленска, утвержденный постановлением главы 
администрации города Смоленска от 17.12.2001 № 2635. 

3. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского 
Совета.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Смоленского 
городского Совета       В.Н. Макарова
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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 Координационном совете по работе с молодежью при Администрации 
города Смоленска», следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Координационного совета Максимчук Тамару 
Яковлевну, Иваниченко Людмилу Борисовну, Затовканюк Ольгу Васильевну.

1.2. Включить в состав Координационного совета:
- Белову Светлану Викторовну, заместителя Главы города Смоленска по 

социальной сфере, председателем Координационного совета;
- Гильденкову Ольгу Сергеевну, начальника управления образования и 

молодежной политики Администрации города Смоленска, заместителем 
председателя Координационного совета;

- Домрачеву Екатерину Станиславовну, начальника отдела по работе с 
молодежью, культуре и спорту Администрации Заднепровского района города 
Смоленска, членом Координационного совета.

2. Комитету по информационной политике Администрации города 
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27.11.2020 № 2619-адм
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

Глава города Смоленска                        А.А. Борисов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

25 ноября 2020 года

Комиссией по подготовке и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению документации по планировке и межеванию застроенных и 
подлежащих застройке территорий в городе Смоленске публичные слушания 
проведены по проекту внесения изменений в проект планировки и межевания 
застроенных территорий в городе Смоленске в границах проспекта Гагарина –
улицы Тенишевой – улицы Урицкого, утвержденный постановлением 
Администрации города Смоленска от 03.09.2014 № 1611-адм «Об утверждении 
проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 
в границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого».

Количество участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях – 3 человека, из которых в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации официальным участником 
являлся 1 человек.

Заключение подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
от 25 ноября 2020 года № 214.

По результатам рассмотрения проекта внесения изменений в проект 
планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в 
границах проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого принято 
решение: одобрить указанный проект, дополнив по замечанию члена комиссии 
текстовую часть проекта планировки территории информацией о 
необходимости получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для здания, расположенного по адресу: город 
Смоленск, проспект Гагарина, дом 7а, подлежащего по проекту реконструкции.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать Главе 
города Смоленска принять решение о внесении изменений в проект планировки 
и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах 
проспекта Гагарина – улицы Тенишевой – улицы Урицкого.

Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель комиссии                                                                         Н.Б. Васнецов                                          

ОФИЦИАЛЬНО
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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 исполни-
тельными 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 испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью 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 Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции 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 универ-
сальной 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 библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сай-
тах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др..




