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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
4-я сессия VI созыва
от 27.11.2020 № 39
О внесении изменений в
Устав города Смоленска

Управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Смоленской области

09

декабря

20

«_____» _________________20_____ г.
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ
Государственный регистрационный

RU 673020002020002

№ _______________________________
Начальник
Управления Минюста
России по Смоленской области

Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в главу 5 Устава города
Смоленска:
а) статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Председатель Смоленского городского
Совета
1. Председатель Смоленского городского Совета избирается на сессии Смоленского городского Совета из числа
депутатов Совета тайным голосованием большинством в
две трети голосов от установленной настоящим Уставом
численности депутатов на срок полномочий Смоленского
городского Совета в порядке, определенном Регламентом
Смоленского городского Совета.
2. Председатель Смоленского городского Совета осуществляет организацию деятельности Совета.
3. Председатель Смоленского городского Совета исполняет свои полномочия на непостоянной основе.

4. Полномочия председателя Смоленского городского Совета начинаются
со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Смоленского городского Совета нового созыва.
5. Председатель Смоленского городского Совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами.
6. Полномочия председателя Смоленского городского Совета могут быть
прекращены досрочно в случае отставки по собственному желанию, в случае
прекращения им полномочий депутата Смоленского городского Совета, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
б) статью 30 признать утратившей силу;
в) часть 5 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия первого заместителя председателя Смоленского городского
Совета, заместителей председателя Смоленского городского Совета могут быть
прекращены досрочно в случае отставки по собственному желанию, в случае
прекращения ими полномочий депутата Смоленского городского Совета, а также в иных случаях, установленных федеральными законами.»;
г) статью 34 дополнить частями 21-22 следующего содержания:
«21. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе,
предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:
1) за ненормированный рабочий день - продолжительностью три календарных дня (в случае если ему муниципальным правовым актом установлен ненормированный рабочий день);
2) за выслугу лет. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет исчисляется из расчета один календарный день
за каждый год стажа, указанного в статье 4 областного закона от 31.03.2009 №
9-з «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Смоленской области», но не более десяти календарных дней.
22. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, в
связи с прекращением полномочий (в том числе досрочно) в день увольнения
осуществляется единовременная выплата в размере трехмесячного денежного
содержания по замещаемой им муниципальной должности при условии, если
он в этот период осуществления полномочий по муниципальной должности достиг пенсионного возраста или потерял трудоспособность. Указанная гарантия
не предоставляется депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, полномочия которого были прекращены по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, частью 7.1, пунктами 5 - 7 части
10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации».»;
д) часть 1.2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1.2. Полномочия депутата Смоленского городского Совета прекращаются досрочно
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации.».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска, Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением
применяются в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению
в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в
силу.
Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова
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Глава
города Смоленска
А.А. Борисов
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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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