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8-я сессия VI созыва
от 26.03.2021 №111
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Смоленска, утвержденные решением 41-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва
от 28.02.2007 № 490 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города
Смоленска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ
«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России
от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»,
принимая во внимание протокол публичных слушаний от
15.02.2021, заключение о результатах публичных слушаний

от 24.02.2021, руководствуясь Уставом города Смоленска, Смоленский городской
Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в главу 2 части II Правил землепользования и застройки города
Смоленска, утвержденных решением 41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Смоленска», следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 27 § 2 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2

Наименование вида разрешенного использования
Код по
земельных участков
классификатору
2
3
Основные виды разрешенного использования:
Для индивидуального жилищного строительства
(2.1)
Блокированная жилая застройка
(2.3)
Осуществление религиозных обрядов
(3.7.1)
Бытовое обслуживание <*> <**>
(3.3)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
(3.5.1)
<*>
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*> <**>
(3.4.1)
Хранение автотранспорта <*>
(2.7.1)
Административные здания организаций,
(3.1.2)
обеспечивающих предоставление коммунальных услуг
<*> <**>
Магазины <*> <**>
(4.4)
Общественное питание <*> <**>
(4.6)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**>
(3.10.1)
Обеспечение занятий спортом в помещениях <*> <**>
(5.1.2)
Объекты культурно-досуговой деятельности <*> <**>
(3.6.1)
Обеспечение внутреннего правопорядка <*>
(8.3)
Банковская и страховая деятельность <*> <**>
(4.5)
Оказание социальной помощи населению <*> <**>
(3.2.2)
Оказание услуг связи <*> <**>
(3.2.3)
Благоустройство территории
(12.0.2)
(3.1.1)
Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования:
Для ведения личного подсобного хозяйства
(2.2)
(приусадебный земельный участок)
Дома социального обслуживания <*>
(3.2.1)
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№
Наименование вида разрешенного использования
п/п
земельных участков
1
2
22 Религиозное управление и образование <*>
23 Деловое управление <*>
24 Заправка транспортных средств <*>

Код по
классификатору
3
(3.7.2)
(4.1)
(4.9.1.1)

1.2. Пункт 1 статьи 28 § 2 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование вида разрешенного использования земельных
участков
2
Основные виды разрешенного использования:
Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
Религиозное использование <*>
Бытовое обслуживание <*> <**>
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*> <**>
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Хранение автотранспорта <*>
Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг <**>
Магазины <*> <**>
Общественное питание <*> <**>
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**>
Обеспечение занятий спортом в помещениях <*> <**>
Объекты культурно-досуговой деятельности <*>
Оказание социальной помощи населению <*> <**>
Банковская и страховая деятельность <*> <**>
Оказание услуг связи <*> <**>
Благоустройство территории
Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>
Обеспечение внутреннего правопорядка
Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования:
Деловое управление <*>
Стационарное медицинское обслуживание <*> <**>
Дома социального обслуживания <*>
Заправка транспортных средств <*>

Код по
классификатору
3
(2.1.1)
(3.7)
(3.3)
(3.4.1)
(3.5.1)
(2.7.1)
(3.1.2)
(4.4)
(4.6)
(3.10.1)
(5.1.2)
(3.6.1)
(3.2.2)
(4.5)
(3.2.3)
(12.0.2)
(7.2.2)
(8.3)
(3.1.1)
(4.1)
(3.4.2)
(3.2.1)
(4.9.1.1)

1.3. Пункт 1 статьи 29 § 2 изложить в следующей редакции:
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«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п
1
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Наименование вида разрешенного использования земельных
участков
2
Основные виды разрешенного использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
2
Среднеэтажная жилая застройка
Бытовое обслуживание <*>
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*>
Хранение автотранспорта
Гостиничное обслуживание <*>
Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг <**>
Магазины <*> <**>
Общественное питание <*> <**>
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*>
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Объекты культурно-досуговой деятельности <*>
Обеспечение внутреннего правопорядка
Оказание социальной помощи населению <*> <**>
Банковская и страховая деятельность <*> <**>
Оказание услуг связи <*> <**>
Благоустройство территории
Религиозное использование <*>
Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>
Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования:
Стационарное медицинское обслуживание <*>
Медицинские организации особого назначения <*>
Деловое управление <*>
Объекты дорожного сервиса <*>
Стоянки транспорта общего пользования <*>
Дома социального обслуживания <*>

Код по
классификатору
3
(2.6)
3
(2.5)
(3.3)
(3.5.1)
(3.4.1)
(2.7.1)
(4.7)
(3.1.2)
(4.4)
(4.6)
(3.10.1)
(5.1.2)
(3.6.1)
(8.3)
(3.2.2)
(4.5)
(3.2.3)
(12.0.2)
(3.7)
(7.2.2)
(3.1.1)
(3.4.2)
(3.4.3)
(4.1)
(4.9.1)
(7.2.3)
(3.2.1)

1.4. Пункт 1 статьи 33 § 3 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

4
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№
п/п
1
1
2
3
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Наименование вида разрешенного использования земельных
участков
2
Основные виды разрешенного использования:
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
Среднеэтажная жилая застройка
Бытовое обслуживание <*> <**>
2
Дошкольное, начальное и среднее общее образование
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*> <**>
Религиозное использование <*> <**>
Хранение автотранспорта <*>
Благоустройство территории
Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг <**>
Магазины <*> <**>
Общественное питание <*> <**>
Стационарное медицинское обслуживание <*>
Медицинские организации особого назначения <*> <**>
Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*> <**>
Обеспечение занятий спортом в помещениях
Объекты культурно-досуговой деятельности <*> <**>
Оказание социальной помощи населению <**>
Банковская и страховая деятельность <*> <**>
Гостиничное обслуживание <*> <**>
Деловое управление <*> <**>
Оказание услуг связи <*> <**>
Обслуживание перевозок пассажиров <*> <**>
Среднее и высшее профессиональное образование <*> <**>
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий <**>
Государственное управление <*> <**>
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение научной деятельности <*> <**>
Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования:
Объекты дорожного сервиса <*>
Стоянки транспорта общего пользования <*>
Воздушный транспорт
Дома социального обслуживания <*>

Код по
классификатору
3
(2.6)
(2.5)
(3.3)
3
(3.5.1)
(3.4.1)
(3.7)
(2.7.1)
(12.0.2)
(3.1.2)
(4.4)
(4.6)
(3.4.2)
(3.4.3)
(3.10.1)
(5.1.2)
(3.6.1)
(3.2.2)
(4.5)
(4.7)
(4.1)
(3.2.3)
(7.2.2)
(3.5.2)
(5.1.1)
(3.8.1)
(8.3)
(3.9)
(3.1.1)
(4.9.1)
(7.2.3)
(7.4)
(3.2.1)

1.5. Пункт 1 статьи 34 § 3 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№ Наименование вида разрешенного использования земельных
п/п
участков
1
2
Основные виды разрешенного использования:
1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка существующая
2 Для индивидуального жилищного строительства существующего
3 Бытовое обслуживание <*>
4 Дошкольное, начальное и среднее общее образование
5 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание <*>
6 Религиозное использование <*>
7 Хранение автотранспорта <*>
8 Административные здания организаций, обеспечивающих
предоставление коммунальных услуг
9 Магазины <*>
10 Общественное питание <*>
11 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*>
12 Обеспечение занятий спортом в помещениях
13 Объекты культурно-досуговой деятельности <*>
14 Оказание социальной помощи населению <*>
15 Банковская и страховая деятельность <*>
16 Гостиничное обслуживание <*>
17 Деловое управление <*>
18 Оказание услуг связи <*>
19 Благоустройство территории
20 Обслуживание перевозок пассажиров <*>
21 Среднее и высшее профессиональное образование <*>
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
31
32

Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий <*>
Цирки и зверинцы <*>
Государственное управление <*>
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение научной деятельности <*>
Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)<*>
Предоставление коммунальных услуг
Условно разрешенные виды использования:
Стационарное медицинское обслуживание <*>
Заправка транспортных средств <*>
2
Стоянки транспорта общего пользования <*>
Дома социального обслуживания

6

Код по
классификатору
3
(2.1.1)
(2.1)
(3.3)
(3.5.1)
(3.4.1)
(3.7)
(2.7.1)
(3.1.2)
(4.4)
(4.6)
(3.10.1)
(5.1.2)
(3.6.1)
(3.2.2)
(4.5)
(4.7)
(4.1)
(3.2.3)
(12.0.2)
(7.2.2)
(3.5.2)
(5.1.1)
(3.6.3)
(3.8.1)
(8.3)
(3.9)
(4.2)
(3.1.1)
(3.4.2)
(4.9.1.1)
3
(7.2.3)
(3.2.1)
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1.6. Пункт 1 статьи 35 § 4 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных
п/п
участков
1
2
Основные виды разрешенного использования:
1 Объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные центры (комплексы)
2 Магазины
3 Общественное питание
4 Бытовое обслуживание
5 Здравоохранение
6 Культурное развитие
7 Религиозное использование
8 Общественное управление
9 Среднее и высшее профессиональное образование
10 Общежития
11 Оказание социальной помощи населению
12 Обеспечение внутреннего правопорядка
13 Обеспечение научной деятельности
14 Банковская и страховая деятельность
15 Гостиничное обслуживание
16 Оказание услуг связи
17 Благоустройство территории
18 Деловое управление
19 Развлекательные мероприятия
20 Обслуживание перевозок пассажиров
21 Хранение автотранспорта
22 Служебные гаражи
23 Стоянки транспорта общего пользования <*>
24 Коммунальное обслуживание
25 Обеспечение занятий спортом в помещениях
Условно разрешенные виды использования:
26 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий
27 Объекты дорожного сервиса <*>
1
2
28 Дома социального обслуживания <*>
29 Обслуживание перевозок пассажиров

Код по
классификатору
3
(4.2)
(4.4)
(4.6)
(3.3)
(3.4)
(3.6)
(3.7)
(3.8)
(3.5.2)
(3.2.4)
(3.2.2)
(8.3)
(3.9)
(4.5)
(4.7)
(3.2.3)
(12.0.2)
(4.1)
(4.8.1)
(7.2.2)
(2.7.1)
(4.9)
(7.2.3)
(3.1)
(5.1.2)
(5.1.1)
(4.9.1)
3
(3.2.1)
(7.2.2)

1.7. Пункт 1 статьи 36 § 4 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№ Наименование вида разрешенного использования земельных
п/п
участков
1
2
Основные виды разрешенного использования:
1 Санаторная деятельность
2 Курортная деятельность
3 Общественное питание
4 Здравоохранение
5 Обеспечение внутреннего правопорядка
6 Религиозное использование
7 Гостиничное обслуживание
8 Благоустройство территории
9 Хранение автотранспорта <*>
10 Стоянки транспорта общего пользования
11 Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования:
12 Развлекательные мероприятия
13 Улично-дорожная сеть <*>
14 Причалы для маломерных судов
15 Оказание услуг связи
16 Дома социального обслуживания <*>
17 Оказание социальной помощи населению <*>

Код по классификатору
3
(9.2.1)
(9.2)
(4.6)
(3.4)
(8.3)
(3.7)
(4.7)
(12.0.2)
(2.7.1)
(7.2.3)
(3.1)
(4.8.1)
(12.0.1)
(5.4)
(3.2.3)
(3.2.1)
(3.2.2)

1.8. Пункт 1 статьи 37 § 5 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства I - V классов санитарной классификации:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных
п/п
участков
1 2
Основные виды разрешенного использования:
1 Производственная деятельность
2 Обеспечение внутреннего правопорядка
1 2
3 Склады
4 Складские площадки
5 Благоустройство территории
6 Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования:
7 Магазины
8 Общественное питание
9 Деловое управление
10 Железнодорожный транспорт

8

Код по классификатору
3
(6.0)
(8.3)
3
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(3.1)
(4.4)
(4.6)
(4.1)
(7.1)
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11
12
13
14

Заправка транспортных средств
Хранение автотранспорта
Приюты для животных
Специальная деятельность

(4.9.1.1)
(2.7.1)
(3.10.2)
(12.2)

1.9. Пункт 1 статьи 38 § 5 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства II – V классов санитарной классификации:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных
п/п
участков
1
2
Основные виды разрешенного использования:
1 Производственная деятельность
2 Обеспечение внутреннего правопорядка
3 Склады
4 Складские площадки
5 Благоустройство территории
6 Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования:
7 Магазины
8 Общественное питание
9 Деловое управление
10 Железнодорожный транспорт
11 Заправка транспортных средств
12 Хранение автотранспорта
13 Приюты для животных
14 Специальная деятельность
15 Гостиничное обслуживание

Код по
классификатору
3
(6.0)
(8.3)
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(3.1)
(4.4)
(4.6)
(4.1)
(7.1)
(4.9.1.1)
(2.7.1)
(3.10.2)
(12.2)
(4.7)

1.10. Пункт 1 статьи 39 § 5 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства III – V классов санитарной классификации:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п
участков
тору
1
2
3
Основные виды разрешенного использования:
1 Производственная деятельность
(6.0)
2 Обеспечение внутреннего правопорядка
(8.3)
3 Склады
(6.9)
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№
п/п
1
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15

Наименование вида разрешенного использования земельных
участков
2
Складские площадки
Благоустройство территории
Коммунальное обслуживание
Условно разрешенные виды использования:
Магазины
Общественное питание
Деловое управление
Специальная деятельность
Железнодорожный транспорт
Заправка транспортных средств
Хранение автотранспорта
Гостиничное обслуживание

Код по классификатору
3
(6.9.1)
(12.0.2)
(3.1)
(4.4)
(4.6)
(4.1)
(12.2)
(7.1)
(4.9.1.1)
(2.7.1)
(4.7)

1.11. Пункт 1 статьи 40 § 5 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства IV – V классов санитарной классификации:
№
п/п

1

Наименование вида разрешенного использования земельных участков
2

Код по классификатору
3

Основные виды разрешенного использования:

1

2
3
4
5
6

Производственная деятельность
Обеспечение внутреннего правопорядка
Склады
Складские площадки
Благоустройство территории
Коммунальное обслуживание

(6.0)
(8.3)
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(3.1)

Магазины
2
Общественное питание
Деловое управление
Железнодорожные пути
Заправка транспортных средств
Хранение автотранспорта
Гостиничное обслуживание

(4.4)
3
(4.6)
(4.1)
(7.1.1)
(4.9.1.1)

Условно разрешенные виды использования:

7

1
8
9
10
11
12
13

(2.7.1)
(4.7)

1.12. Пункт 1 статьи 41 § 5 изложить в следующей редакции:
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«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства V класса санитарной классификации:
№
п/п

1
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Наименование вида разрешенного использования земельных участков
2

Код по классификатору
3

Основные виды разрешенного использования:

Производственная деятельность
Обеспечение внутреннего правопорядка
Склады
Складские площадки
Благоустройство территории
Коммунальное обслуживание

(6.0)
(8.3)
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(3.1)

Магазины
Общественное питание
Деловое управление
Железнодорожные пути
Заправка транспортных средств
Хранение автотранспорта
Гостиничное обслуживание

(4.4)
(4.6)
(4.1)
(7.1.1)
(4.9.1.1)

Условно разрешенные виды использования:

(2.7.1)
(4.7)

1.13. Пункт 1 статьи 42 § 6 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п

1
1

2
1
3
4
5

6
7
8
9

Наименование вида разрешенного использования земельных участков
2

Код по классификатору
3

Основные виды разрешенного использования:

Улично-дорожная сеть
Хранение автотранспорта
2
Размещение автомобильных дорог
Объекты дорожного сервиса
Служебные гаражи
Склады
Складские площадки
Благоустройство территории
Обеспечение внутреннего правопорядка
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(12.0.1)
(2.7.1)

3
(7.2)
		(4.9.1)
(4.9)
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(8.3)

11

(3.1)
10 Коммунальное обслуживание
(7.5)
11 Трубопроводный транспорт
Условно разрешенные виды использования:
12 Магазины
(4.4)
13 Специальная деятельность
(12.2)
1.14. Пункт 1 статьи 43 § 6 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п

1

Наименование вида разрешенного использования земельных участков
2

Код по классификатору
3

Основные виды разрешенного использования:

1

Воздушный транспорт
2 Обеспечение внутреннего правопорядка
3 Склады
4 Складские площадки
5 Благоустройство территории
6 Автомобильный транспорт
7 Трубопроводный транспорт
8 Улично-дорожная сеть
9 Объекты дорожного сервиса
10 Хранение автотранспорта
11 Стоянки транспорта общего пользования
12 Коммунальное обслуживание

(7.4)
(8.3)
(6.9)
(6.9.1)
(12.0.2)
(7.2)
(7.5)
(12.0.1)
(4.9.1)
(2.7.1)
(7.2.3)
(3.1)

13 Государственное управление

(3.8.1)

14
15
16
17

Банковская и страховая деятельность

(4.5)

Связь
Железнодорожный транспорт
Служебные гаражи

(6.8)
(7.1)

Условно разрешенные виды использования:

(4.9)

1.15. Пункт 1 статьи 44 § 6 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п
участков
тору
1
2
3
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Основные виды разрешенного использования:

Железнодорожный транспорт
Склады
Складские площадки
Обеспечение внутреннего правопорядка
Благоустройство территории
Улично-дорожная сеть
Хранение автотранспорта
Служебные гаражи
Коммунальное обслуживание

(7.1)
(6.9)
(6.9.1)
(8.3)
(12.0.2)
(12.0.1)
(2.7.1)
(4.9)
(3.1)

Условно разрешенные виды использования:

10 Государственное управление

(3.8.1)

11
12
13
14

Банковская и страховая деятельность

(4.5)

Связь
Обслуживание перевозок пассажиров
Объекты дорожного сервиса

(6.8)
(7.2.2)

(4.9.1)

1.16. Пункт 1 статьи 45 § 6 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п
участков
тору
2
3
1
1

2
3
4
5
6

Основные виды разрешенного использования:

Энергетика
Коммунальное обслуживание
Обеспечение внутреннего правопорядка
Связь
Благоустройство территории
Склады

(6.7)
(3.1)
(8.3)
(6.8)
(12.0.2)
(6.9)

Условно разрешенные виды использования:
7 Складские площадки
(6.9.1)

1.17. Пункт 1 статьи 46 § 7 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п участков
тору
1
2
3

Основные виды разрешенного использования:
1

Ведение огородничества
2 Ведение садоводства
3 Общественное питание <*> <**>
4 Бытовое обслуживание <*> <**>
5 Благоустройство территории
6 Обеспечение внутреннего правопорядка <*>
7 Коммунальное обслуживание
8 Земельные участки общего назначения <*>
Условно разрешенные виды использования:
9
Магазины <*>
10 Амбулаторное ветеринарное обслуживание <*>
11 Осуществление религиозных обрядов
12 Заправка транспортных средств <*>
13 Хранение автотранспорта <*>
14 Приюты для животных

(13.1)
(13.2)
(4.6)
(3.3)
(12.0.2)
(8.3)
(3.1)

(13.0)

(4.4)
(3.10.1)
(3.7.1)
(4.9.1.1)
(2.7.1)

(3.10.2)

1.18. Пункт 1 статьи 47 § 8 изложить в следующей редакции:
«2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п участков
тору
2
3
1

Основные виды разрешенного использования:
1

Охрана природных территорий
Благоустройство территории
Обеспечение внутреннего правопорядка
Коммунальное обслуживание
Связь

(9.1)
(12.0.2)
(8.3)
(3.1)
(6.8)

6

Общественное питание
Причалы для маломерных судов
Хранение автотранспорта
Водный спорт
Питомники

(4.6)
(5.4)
(2.7.1)
(5.1.5)
(1.17)

2
3
4
5
Условно разрешенные виды использования:
7
8
9
10

14
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1
11
12
13
14
15
16

2
Рыбоводство
Трубопроводный транспорт
Заправка транспортных средств
Осуществление религиозных обрядов
Приюты для животных
Специальная деятельность

(1.13)
(7.5)
(4.9.1.1)
(3.7.1)
(3.10.2)

3

(12.2)

1.19. Пункт 1 статьи 48 § 8 изложить в следующей редакции:
«2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№ Наименование вида разрешенного использования земельных Код по классификап/п
участков
тору
2
3
1
1

Основные виды разрешенного использования:

Культурное развитие
2 Магазины
3 Общественное питание
4 Отдых (рекреация)
5 Благоустройство территории
6 Развлекательные мероприятия
7 Обеспечение внутреннего правопорядка
8 Связь
9 Хранение автотранспорта
10 Стоянки транспорта общего пользования
11 Коммунальное обслуживание

(3.6)
(4.4)
(4.6)
(5.0)
(12.0.2)
(4.8.1)
(8.3)
(6.8)
(2.7.1)
(7.2.3)
(3.1)

Условно разрешенные виды использования:
12 Санаторная деятельность
(9.2.1)

13 Курортная деятельность
14 Гостиничное обслуживание
15 Осуществление религиозных обрядов

(9.2)
(4.7)
(3.7.1)

1.20. Пункт 1 статьи 49 § 8 изложить в следующей редакции:
«2. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
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№
п/п

Наименование вида разрешенного использования земельных участков

Код по классификатору

1

2
Основные виды разрешенного использования:
1 Парки культуры и отдыха
(3.6.2)
1 2
3
2 Охрана природных территорий
(9.1)
3 Магазины <*>
(4.4)
4 Общественное питание <*>
(4.6)
5 Коммунальное обслуживание
(3.1)
Условно разрешенные виды использования:
6 Питомники
(1.17)
7 Причалы для маломерных судов
(5.4)
8 Рыбоводство
(1.13)
9 Оборудованные площадки для занятий спортом
(5.1.4)
10 Трубопроводный транспорт
(7.5)
11 Осуществление религиозных обрядов
(3.7.1)

3

1.21. Пункт 1 статьи 50 § 9 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п
1
1

Наименование вида разрешенного использования земельных участков
2

Код по классификатору
3

Основные виды разрешенного использования:

Ритуальная деятельность

(12.1)

(3.7.1)
2 Осуществление религиозных обрядов
Условно разрешенные виды использования:
3 Специальная деятельность
(12.2)
1.22. Пункт 1 статьи 51 § 9 изложить в следующей редакции:
«1. Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:
№
п/п

1

Наименование вида разрешенного использования земель- Код по классификаных участков
тору
2
3

1
2

Обеспечение обороны и безопасности
Обеспечение вооруженных сил

(8.0)
(8.1)
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Основные виды разрешенного использования:

3
4
5
6

7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Охрана Государственной границы Российской Федерации
Обеспечение внутреннего правопорядка
Обеспечение деятельности по исполнению наказаний
Склады
Складские площадки
2
Связь
Благоустройство территории
Ремонт автомобилей
Хранение автотранспорта
Коммунальное обслуживание
Бытовое обслуживание
Среднее и высшее профессиональное образование
Здравоохранение
Медицинские организации особого назначения
Осуществление религиозных обрядов
Государственное управление
Воздушный транспорт
Железнодорожный транспорт
Заправка транспортных средств

(8.2)
(8.3)
(8.4)
(6.9)
(6.9.1)
3
(6.8)
(12.0.2)
(4.9.1.4)
(2.7.1)
(3.1)
(3.3)
(3.5.2)
(3.4)
(3.4.3)
(3.7.1)
(3.8.1)
(7.4)
(7.1)
(4.9.1.1)

Условно разрешенные виды использования:

22 Магазины
23 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
24 Среднеэтажная жилая застройка
25 Общественное питание

(4.4)
(2.6)
(2.5)

(4.6)

2. Разместить настоящее решение на сайте Смоленского городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова
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Глава
города Смоленска
А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

8-я сессия VI созыва
от 26.03.2021 №112
О внесении изменений в решение
4-й сессии Смоленского городского
Совета 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. Внести в решение 4-й сессии Смоленского городского Совета
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» следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Установить категорию обучающихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Смоленска, осваивающих
программы начального общего образования на дому, обеспечивающихся
бесплатными горячими завтраками за счет средств бюджета города Смоленска
из расчета 63 (Шестьдесят три) рубля 07 копеек на одного обучающегося: дети
с ограниченными возможностями здоровья.».
1.2. В пункте 3 слова «в пунктах 1, 2» заменить словами «в пунктах
1, 11, 2».
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1.3. В пункте 4 слова «в пунктах 1, 2» заменить словами «в пунктах
1, 11, 2».
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Смоленского
городского Совета.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 г.

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

РЕШЕНИЕ

8-я сессия VI созыва
от 26.03.2021 №113
О внесении изменения в пункт 7
Положения
о
премии
имени
Ю.А. Гагарина для учащихся
муниципальных
бюджетных
образовательных учреждений города
Смоленска, утвержденного решением
48-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 01.03.2019 № 778
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 7 Положения о премии имени Ю.А. Гагарина для
учащихся муниципальных бюджетных образовательных учреждений города
Смоленска, утвержденного решением 48-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 01.03.2019 № 778, изменение, изложив его в следующей
редакции:
«7. Лауреатам премии имени Ю.А. Гагарина вручаются диплом и денежная
премия:
- за 4 первых места – по 10000 (Десять тысяч) рублей;
- за 4 вторых места – по 8000 (Восемь тысяч) рублей;
- за 4 третьих места – по 6000 (Шесть тысяч) рублей.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова
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Глава
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А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

8-я сессия VI созыва
от 26.03.2021 №115
О внесении изменений в Порядок
выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
(муниципальные
должности
муниципальной службы) в органах
местного самоуправления города
Смоленска, утвержденный решением
58-й сессии Смоленского городского
Совета III созыва от 27.06.2008
№ 913
В соответствии с областным законом от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за
выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности
муниципальной
службы
(муниципальные
должности
муниципальной службы) в Смоленской области», руководствуясь Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
(муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного
самоуправления города Смоленска, утвержденный решением 58-й сессии
Смоленского городского Совета III созыва от 27.06.2008 № 913, следующие
изменения:
1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Лицо, претендующее на назначение пенсии за выслугу лет (далее –
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заявитель), представляет соответственно в Смоленский городской Совет,
Администрацию города Смоленска, Контрольно-счетную палату города
Смоленска следующие документы:
1) заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме, утвержденной
руководителем соответствующего органа местного самоуправления;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) трудовую книжку установленного образца (за периоды до 1 января 2020
года);
4) документы, подтверждающие стаж, дающий право на назначение пенсии
за выслугу лет, указанные в части 4 статьи 3 областного закона от 29.11.2007
№ 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим
муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
(муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области»
(при наличии).».
1.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Соответствующий орган местного самоуправления в срок, не
превышающий 3 рабочих дней со дня представления заявителем заявления о
назначении пенсии за выслугу лет, направляет межведомственные запросы о
представлении справки о пенсии, указанной в части 3 статьи 2 областного
закона от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам,
замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы
(муниципальные должности муниципальной службы) в Смоленской области»,
сведений о трудовой деятельности заявителя за периоды с 1 января 2020 года в
орган, осуществляющий пенсионное обеспечение в соответствии с
федеральным законом, и межведомственный запрос о представлении документа
(сведений, содержащихся в нем), подтверждающего регистрацию заявителя по
месту жительства (месту пребывания), в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Заявитель вправе по собственной инициативе представить в
соответствующий орган местного самоуправления справку о пенсии, указанной
в части 3 статьи 2 областного закона от 29.11.2007 № 121-з «О пенсии за
выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности
муниципальной
службы
(муниципальные
должности
муниципальной службы) в Смоленской области», сведения о трудовой
деятельности заявителя за периоды с 1 января 2020 года, представленные
органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в соответствии с
федеральным законом, и документ, подтверждающий регистрацию заявителя
по месту жительства (месту пребывания), выданный территориальным органом
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.».
1.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Расчет и выплата пенсии за выслугу лет производятся ежемесячно
Администрацией города Смоленска.».
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1.4. В пункте 6 слова «отделом учета и отчетности Администрации города
Смоленска» заменить словами «Администрацией города Смоленска».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова

№ 25 (511)
29 МАРТА
2021 г.

Глава
города Смоленска
А.А. Борисов
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СМОЛЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

8-я сессия VI созыва
от 26.03.2021 №116
О внесении изменений в пункт 1.3
раздела
1
Устава
редакции
периодического печатного издания –
газеты
«Смоленские
городские
известия», утвержденного решением
55-й сессии Смоленского городского
Совета IV созыва от 29.11.2013 № 994
Рассмотрев протокол общего собрания редакционной коллегии
периодического печатного издания – газеты «Смоленские городские известия»
от 10.03.2021, руководствуясь Законом Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом 7 части 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Смоленска, Смоленский городской Совет решил:
РЕШИЛ:
1. Внести в пункт 1.3 раздела 1 Устава редакции периодического
печатного издания – газеты «Смоленские городские известия», утвержденного
решением 55-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 29.11.2013
№ 994, следующие изменения:
1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Главным редактором газеты является председатель редакционной
коллегии. Председатель редакционной коллегии назначается, состав
редакционной коллегии утверждается решением сессии Смоленского
городского Совета.».
1.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Председатель Смоленского
городского Совета
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В.Н. Макарова
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 26
Об утверждении Положения о
Почетной грамоте Администрации
города Смоленска
Руководствуясь Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить
прилагаемое
Положение
о
Почетной
грамоте
Администрации города Смоленска.
2. Постановления Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 05
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Администрации города
Смоленска», от 27.11.2018 № 168 «О внесении изменений в Положение о
Почетной грамоте Администрации города Смоленска, утвержденное
постановлением Главы города Смоленска от 24.11.2015 № 05 «Об утверждении
Положения о Почетной грамоте Администрации города Смоленска» признать
утратившими силу.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
города Смоленска
от 29.03.2021 № 26
ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Администрации города Смоленска
1. Почетная грамота Администрации города Смоленска (далее – Почетная
грамота) является формой поощрения за значительный вклад в социальноэкономическое развитие города Смоленска, особые заслуги в развитии
местного самоуправления, а также заслуги в области экономики,
строительства,
науки,
искусства,
культуры,
спорта,
образования,
здравоохранения, охраны окружающей среды и в обеспечении экологической
безопасности, воспитании подрастающего поколения, благотворительной
деятельности, укреплении правопорядка, за особые успехи в труде, учебе.
2. Почетной грамоты могут быть удостоены граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - граждане),
заслужившие известность благодаря вкладу в одну из сфер деятельности,
перечисленных в пункте 1 настоящего Положения.
3. Награждение Почетной грамотой производится в связи с:
- праздничными
(нерабочими)
днями,
памятными
днями
и
профессиональными
праздниками,
установленными
действующим
законодательством;
- Днем города Смоленска;
- общественно значимыми мероприятиями, проводимыми на территории
города Смоленска;
- юбилейной датой гражданина;
- юбилейной датой профессиональной деятельности гражданина;
- иными случаями по решению Главы города Смоленска.
Повторное награждение Почетной грамотой за новые заслуги возможно
не ранее чем через 3 года после предыдущего награждения, за исключением
награждения за совершение подвига, проявленное мужество, смелость и отвагу.
4. Ходатайства о награждении Почетной грамотой могут заявлять
расположенные на территории города Смоленска организации, предприятия и
учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности (далее - организации), структурные подразделения
Администрации города Смоленска. Ходатайства составляются по формам
согласно приложениям № 1, 2 к настоящему Положению.
Ходатайства
организаций
согласовываются
со
структурными
подразделениями Администрации города Смоленска (с учетом их функций и
компетенции), заместителями Главы города Смоленска, курирующими вопросы
соответствующего направления деятельности.
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5. Глава города Смоленска вправе лично инициировать вопрос о
награждении Почетной грамотой.
6. Кандидатура, представляемая к награждению Почетной грамотой
трудовым коллективом организации, предприятия и учреждения, подлежит
рассмотрению на общем собрании трудового коллектива организации,
заявившей ходатайство, что подтверждается соответствующим протоколом
(выпиской из протокола) общего собрания трудового коллектива.
7. Ходатайства заявляются не позднее чем за 30 дней до предполагаемой
даты награждения, указанной в сопроводительном письме, с приложением
следующих документов:
- характеристики лица, представляемого к награждению, с указанием
конкретных заслуг, заверенной подписью руководителя и печатью
ходатайствующей организации;
- справки отдела кадров о лице, представляемом к награждению,
заверенной подписью работника кадровой службы и печатью ходатайствующей
организации;
- выписки из протокола общего собрания трудового коллектива,
заверенной печатью ходатайствующей организации;
- согласия
лица, представленного к награждению, на обработку
персональных данных по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Положению.
8. В случае если инициатором награждения Почетной грамотой является
Глава города Смоленска, Управлением делами Администрации города
Смоленска (далее – Управление) в соответствии с письменной резолюцией
Главы города Смоленска подготавливается проект распоряжения Главы города
Смоленска о награждении Почетной грамотой без оформления документов,
указанных в пункте 7 настоящего Положения.
9. Документы о награждении в соответствии с резолюцией Главы города
Смоленска анализируются и проверяются Управлением согласно требованиям,
установленным настоящим Положением.
10. Решение об отказе в удовлетворении ходатайства о награждении
Почетной грамотой принимается в следующих случаях:
10.1. Отсутствие оснований для награждения, установленных пунктами
1, 3 настоящего Положения.
10.2. Несоответствие документов о награждении требованиям
настоящего Положения.
10.3. Непредставление документов, определенных пунктом 7 настоящего
Положения.
10.4. Повторное (до истечения 3-х лет) выдвижение лица ранее
награждённого Почетной грамотой.
11. При принятии Главой города Смоленска решения об отказе в
удовлетворении ходатайства повторное ходатайство по той же кандидатуре о
награждении Почетной грамотой может заявляться не ранее чем через
6 месяцев после принятия указанного решения.
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12. При наличии оснований для отказа, указанных в пункте
10 настоящего Положения, Управление в течение 10 дней со дня регистрации
документов о награждении подготавливает ответ инициатору награждения с
указанием причин отказа и возвращает документы о награждении.
13. В случае соответствия документов о награждении требованиям,
установленным настоящим Положением, Управление осуществляет подготовку
проекта распоряжения Главы города Смоленска о награждении Почетной
грамотой.
14. Глава города Смоленска издает распоряжение о награждении
Почетной грамотой граждан, представленных к награждению.
15. Подготовку проектов распоряжений о награждении Почетной
грамотой и учет награжденных лиц осуществляет Управление. Почетная
грамота подписывается Главой города Смоленска, подпись которого заверяется
печатью Администрации города Смоленска.
16. Гражданину, награжденному Почетной грамотой, вручается
единовременное денежное вознаграждение в размере 4000 (Четыре тысячи)
рублей за счет средств организаций, заявивших ходатайства.
В исключительных случаях при награждении Почетной грамотой
неработающих граждан, проживающих на территории города Смоленска,
работников организаций, финансируемых из средств федерального и
областного бюджета, за заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения,
выплата единовременного денежного вознаграждения может быть произведена
за счет средств резервного фонда Администрации города Смоленска.
17. Почетная грамота и единовременное денежное вознаграждение к ней
вручаются лично награждаемому гражданину в обстановке торжественности и
гласности Главой города Смоленска либо по его поручению иным лицом не
позднее 1 месяца со дня вступления в силу соответствующего правового акта
Главы города Смоленска о награждении.
При наличии уважительной причины, по которой невозможно личное
присутствие награждаемого гражданина, Почетная грамота и единовременное
денежное вознаграждение к ней могут быть переданы его представителю.
При посмертном награждении Почетной грамотой, а также в случае
смерти гражданина, удостоенного Почетной грамоты, Почетная грамота и
единовременное денежное вознаграждение к ней передаются наследникам или
близким родственникам умершего.
18. Изготовление бланков Почетной грамоты по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Положению, их учет и списание по акту по
форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению осуществляются
Управлением.
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Приложение № 1
к Положению
Форма
Главе города Смоленска
Инициалы, фамилия

ХОДАТАЙСТВО
организации о награждении гражданина
Почетной грамотой Администрации города Смоленска
____________________________________________________________________
(полное наименование организации)

ходатайствует о награждении Почетной грамотой Администрации города
Смоленска
____________________________________________________________________

(Ф. И. О. гражданина, представляемого к награждению, его основное место работы или службы,
занимаемая им должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

за
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, представляемого к награждению, служащих
основанием для награждения Почетной грамотой Администрации города Смоленска)

Приложения: характеристика, справка отдела кадров, выписка из протокола
общего собрания, согласие на обработку персональных данных.
Руководитель организации_____________ ______________________________
(подпись)
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Приложение № 2
к Положению
Форма
Главе города Смоленска
Инициалы, фамилия
ХОДАТАЙСТВО
структурного подразделения Администрации города Смоленска
о награждении гражданина Почетной грамотой
Администрации города Смоленска
____________________________________________________________________
(полное наименование структурного подразделения)

ходатайствует о награждении Почетной грамотой Администрации города
Смоленска________________________________________________________
(Ф. И. О. гражданина, представляемого к награждению, его место работы, занимаемая
им должность)

__________________________________________________________________
за
____________________________________________________________________

(конкретное описание достижений и заслуг гражданина, представляемого к награждению, служащих
основанием для награждения Почетной грамотой Администрации города Смоленска)

Приложения: характеристика, справка отдела кадров, выписка из протокола
общего собрания, согласие на обработку персональных данных.
Руководитель структурного
подразделения Администрации
города Смоленска
_______________ __________________________
(подпись)
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Приложение № 3
к Положению
Форма
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Приложение № 4
к Положению
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы города Смоленска
по финансово-экономической
деятельности
________________ ________________
(личная подпись)

(инициалы, фамилия)

«___»__________20__ г.
АКТ

Настоящий акт составлен о том, что согласно распоряжению Главы
города Смоленска от _________ № ____________________________________
_________________________________________________________________
(Ф. И. О.)

было вручены Почетные грамоты Администрации города Смоленска.
Всего подлежит списанию бланков _____________ почетных грамот
стоимостью___________ рублей _______ копеек.
Члены комиссии:
Должность

_______________ ____________________________

Должность

_______________ ____________________________

Должность

_______________ ____________________________

(подпись)

(Ф. И. О.)

(подпись)

(Ф. И. О.)

(подпись)

(Ф. И. О.)
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Приложение № 5
к Положению
Форма
СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я,_____________________________________________________________,
(Ф. И. О.)

документ, удостоверяющий личность____________________________________
(наименование документа, №, кем и когда выдан)

____________________________________________________________________,
адрес регистрации:___________________________________________________,
даю свое согласие на обработку в ___________________________________
моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным
ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата
рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа,
удостоверяющего личность; гражданство.
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в
целях_______________________________________________________________
___________________________________________________________________,
а также на хранение данных на электронных носителях.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией,
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
Я проинформирован, что_ ______________________________гарантирует
обработку моих персональных данных в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и
автоматизированным способами.
Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных
данных или в течение срока хранения информации.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему
письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной
воле и в своих интересах.
«____» ___________ 20__ г.

_______________ /_________________________/
Подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 641-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания в
границах земельного участка с
кадастровым
номером
67:27:0000000:3212
в
городе
Смоленске в районе проспекта
Строителей – улицы Генерала
Трошева
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
акционерного общества специализированного застройщика «Ваш дом»
от 02.03.2021 № 70, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Разрешить акционерному обществу специализированному застройщику
«Ваш дом» за счет собственных средств подготовку проекта внесения
изменений в проект планировки и проект межевания в границах земельного
участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе Смоленске в
районе проспекта Строителей – улицы Генерала Трошева, утвержденные
постановлением Администрации города Смоленска от 30.01.2018 № 184-адм
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания в границах
земельного участка с кадастровым номером 67:27:0000000:3212 в городе
Смоленске в районе проспекта Строителей – улицы Генерала Трошева»
(в редакции постановления Администрации города Смоленска от 14.02.2020
№ 266-адм) (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 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 29.03.2021 № 642-адм
О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории города
Смоленска в весенне-летний период
2021 года
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», в целях обеспечения защиты
здоровья и жизни населения, повышения уровня противопожарной защиты
жилого и иного фонда, находящегося в муниципальной собственности, в
весенне-летний период 2021 года, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Главам администраций Заднепровского, Ленинского, Промышленного
районов города Смоленска:
1.1. В срок до 30 марта 2021 г. разработать планы противопожарных
мероприятий по подготовке районов города Смоленска к работе в весеннелетний период 2021 года, в которых предусмотреть:
- продолжение работы по ликвидации самовольно установленных
объектов, препятствующих подъезду пожарной и специальной техники
к жилым домам, другим зданиям и сооружениям в случае пожара;
- очистку территории от сгораемого мусора, отходов, иных
пожароопасных веществ и материалов с последующей их утилизацией;
- профилактические меры по недопущению пала сухой травы;
- проведение в апреле-мае 2021 года месячника пожарной безопасности;
- выполнение иных мероприятий, исключающих возможность
возникновения пожаров.
1.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных планов
противопожарных мероприятий по подготовке районов города Смоленска
к работе в весенне-летний период 2021 года.
2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений,
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структурных подразделений Администрации города Смоленска в срок до
30 марта 2021 г. разработать планы противопожарных мероприятий по
подготовке подведомственных объектов и территорий к эксплуатации в
весенне-летний период 2021 года, в которых в пределах своей компетенции
предусмотреть:
- проверку и приведение в исправное состояние источников
противопожарного водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и
подъездных путей к водоисточникам;
- содержание в исправном состоянии средств пожарной безопасности в
жилых
и
общественных
зданиях
(молниезащита,
внутренний
противопожарный водопровод, первичные средства пожаротушения, системы
оповещения о пожаре, автоматическая пожарная сигнализация, системы
пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха);
- организацию и проведение проверок зданий и сооружений с
составлением актов их технического противопожарного состояния;
- проведение обучения и инструктажей работников по мерам пожарной
безопасности, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае
возникновения пожара с проведением практической эвакуации;
- проведение очистки подвалов, чердаков, подсобных помещений от
мусора, легкогорючих материалов, осуществление контроля за состоянием
этих помещений;
организацию
проверок
готовности
систем
городского
противопожарного водоснабжения (регламентные работы по ремонту, очистке
колодцев, установке указателей и т.д.);
- обеспечение работы аварийных бригад по требованию единой дежурнодиспетчерской службы при обнаружении неисправных пожарных гидрантов;
- проведение противопожарных мероприятий, направленных на
подготовку образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году.
3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций
всех форм собственности, расположенных на территории города Смоленска:
3.1. Продолжить работу по созданию на вверенных объектах
добровольных пожарных дружин.
3.2. Обеспечить обучение работников, отвечающих за противопожарную
безопасность, в организациях, имеющих лицензию.
3.3. Провести инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми
рабочими и служащими, обратив особое внимание на их практические
действия в случае возникновения пожара.
3.4. В целях недопущения пожаров от сжигания опавших листьев,
мусора, сухой травы обеспечивать их своевременную уборку, вывоз и
утилизацию. Работников, производящих сжигание, допускать к работам только
после прохождения противопожарного инструктажа.
4. Управлению опеки и попечительства Администрации города
Смоленска продолжить взаимодействие с отделом надзорной деятельности
города Смоленска Главного управления МЧС России по Смоленской области
в области работы по обучению мерам пожарной безопасности и
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пожаробезопасному поведению в быту лиц, входящих в группу риска, а также
склонных к употреблению алкогольных напитков.
5. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам ГО и
ЧС города Смоленска»:
5.1. Организовать контроль за соблюдением требований первичных мер
пожарной безопасности на территории города Смоленска, обеспечив
координацию деятельности и методическую помощь муниципальным
предприятиям, учреждениям и организациям по выполнению настоящего
постановления.
5.2. Выносить на рассмотрение комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Смоленска вопросы соблюдения требований пожарной безопасности на
объектах и территориях муниципальной собственности, заслушивать
информацию лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, о
выявленных нарушениях пожарной безопасности и мерах, принимаемых к их
устранению.
6. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска:
7.1. Обеспечить информирование населения о мерах пожарной
безопасности и пожаробезопасном поведении через средства массовой
информации.
7.2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2021 № 643-адм
О мерах по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
на территории города Смоленска
в период весеннего половодья
2021 года

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
обеспечения защиты населения и территории города Смоленска в период
весеннего половодья, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Создать городской штаб по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем 2021 года (далее –
городской штаб), в следующем составе:
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Пархоменко
Анна Васильевна

- заместитель Главы города Смоленска по
городскому
хозяйству,
руководитель
городского штаба;

Третьяков
Андрей Викторович

- начальник муниципального казенного
учреждения
«Управление
по
делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Смоленска», заместитель
руководителя городского штаба;
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Масалида
Анатолий Иванович

- начальник отдела гражданской защиты
муниципального
казенного
учреждения
«Управление по делам гражданской обороны
и
чрезвычайным
ситуациям
города
Смоленска», секретарь городского штаба.

Члены городского штаба:
Азаренков
Денис Александрович

- глава
района

Администрации Заднепровского
города Смоленска;

Батюк
Валерий Викторович

- генеральный директор муниципального
бюджетного учреждения «СпецАвто»;

Гильденкова
Ольга Сергеевна

- начальник управления
молодежной
политики
города Смоленска;

Глебов
Анатолий Анатольевич

начальник
Управления
жилищнокоммунального
хозяйства Администрации
города Смоленска;

Диаконов
Михаил Романович

- и.о. начальника отдела потребительского
рынка Администрации города Смоленска;

образования и
Администрации

Дударев
- председатель комитета по физической
Евгений Владимирович культуре и спорту Администрации города
Смоленска;
Кошенко
Сергей Игоревич

- председатель комитета по транспорту и
связи Администрации города Смоленска;

Лобанов
Денис Валерьевич

- генеральный директор муниципального
унитарного
предприятия
«Смоленсктеплосеть»;

Майорова
Наталья Владимировна

- начальник Управления дорожного хозяйства
и строительства Администрации города
Смоленска;

Майстренко
Виктория Сергеевна

- директор муниципального
учреждения «Зеленстрой»;
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Меншутин
Игорь Владимирович

генеральный
директор
открытого
акционерного общества «Жилищник»;

Мясин
Виталий Сергеевич

- директор муниципального
учреждения «Дормостстрой»;

Науменков
Константин Сергеевич

заместитель
начальника
полиции
Управления
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Смоленску
(по согласованию);

бюджетного

Пономарев
- глава Администрации Промышленного
Вячеслав Вячеславович района города Смоленска;
Романов
Игорь Александрович

- и.о. генерального директора Смоленского
муниципального унитарного предприятия
«Горводоканал»;

Тихомиров
Сергей Владимирович

- глава Администрации Ленинского района
города Смоленска.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к
паводковому периоду и пропуску паводковых вод на территории города
Смоленска в 2021 году.
3. Установить, что городской штаб является координационным органом
при планировании и выполнении мероприятий по обеспечению защиты
населения и территории города Смоленска при весеннем половодье.
4. Администрациям районов города Смоленска: Заднепровского,
Ленинского, Промышленного:
4.1. Спланировать и организовать выполнение мероприятий на
территориях районов, предусмотренных Планом мероприятий по подготовке к
паводковому периоду и пропуску паводковых вод на территории города
Смоленска в 2021 году.
4.2. Создать и подготовить к работе районные штабы по контролю за
прохождением весеннего половодья.
4.3. Информировать городской штаб через муниципальное казенное
учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Смоленска» о принимаемых мерах по подготовке к
весеннему половодью до 30 марта 2021 г.
5. Управлению образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска:
5.1. Провести инструктаж работников муниципальных бюджетных
образовательных учреждений города Смоленска по вопросам обеспечения
безопасности на водоемах.
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5.2. Организовать и провести занятия, профилактические беседы с
учащимися муниципальных бюджетных образовательных учреждений города
Смоленска по мерам безопасности в период весеннего половодья.
6. Отделу потребительского рынка Администрации города Смоленска
организовать обеспечение продуктами питания и товарами первой
необходимости пострадавшего населения при ликвидации чрезвычайных
ситуаций, вызванных весенним половодьем.
7. Комитету по физической культуре и спорту Администрации города
Смоленска организовать взаимодействие по решению вопросов оказания
медицинской помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
весенним половодьем, с Департаментом Смоленской области по
здравоохранению.
8. Рекомендовать:
8.1. Начальнику Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Смоленску организовать охрану общественного порядка,
домов и личного имущества граждан в зонах возможного затопления
(подтопления) и местах временного размещения населения.
8.2. Руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм
собственности выполнять мероприятия по защите персонала, материальных
ценностей в период весеннего половодья.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
10. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по городскому хозяйству.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель мероприятия
п/п
выполнения
1
2
3
4
1. Проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
март
Глава города Смоленска, муниципальное
казенное учреждение «Управление по делам
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее –
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
КЧС и ОПБ) города Смоленска по вопросу подготовки Смоленского
ситуациям города Смоленска»
городского звена Смоленской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – РСЧС) к безаварийному пропуску паводковых вод
2. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ города Смоленска, муниципальным
март
КЧС и ОПБ города Смоленска, КЧС и ОПБ
казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и
районов города Смоленска, муниципальное
чрезвычайным ситуациям города Смоленска», КЧС и ОПБ районов
казенное учреждение «Управление по делам
города Смоленска по теме: «Организация деятельности КЧС и ОПБ
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
города и районов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуациям города Смоленска», отделы по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуаций, вызванных весенним паводком»
ситуациям районов города Смоленска
3. Участие в штабной тренировке, проводимой Главным управлением МЧС
март
муниципальное
казенное
учреждение
России по Смоленской области с органами управления Смоленской
«Управление по делам гражданской обороны и
областной подсистемы РСЧС по теме: «Действия органов управления по
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
управлению силами и средствами Смоленской областной подсистемы
РСЧС в чрезвычайных ситуациях, вызванных весенним половодьем»

ПЛАН
мероприятий по подготовке к паводковому периоду и пропуску паводковых вод
на территории города Смоленска в 2021 году

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 29.03.2021 № 643-адм
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Разработка плана мероприятий по смягчению рисков и реагированию на
чрезвычайные ситуации в период прохождения весеннего паводка и
вследствие аварий на гидротехнических сооружениях на территории
города Смоленска
Создание резервов финансовых и материальных ресурсов в объемах,
достаточных для проведения превентивных противопаводковых
мероприятий. Определение порядка использования резервных запасов
горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и
предметов первой необходимости в районах, подверженных затоплениям
(подтоплениям), в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
вызванных весенним половодьем
Уточнение планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по
сценариям максимального затопления (подтопления)
март

март

3
март

главы
администраций
районов
города
Смоленска,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям города Смоленска»
Управление
дорожного
хозяйства
и
строительства,
Управление
жилищнокоммунального хозяйства Администрации
города Смоленска

Управление
жилищно-коммунального
хозяйства, отдел потребительского рынка,
комитет по физической культуре и спорту
Администрации
города
Смоленска,
руководители муниципальных учреждений,
предприятий

4
казенное
учреждение
муниципальное
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»

Организация комплекса мероприятий по защите дорог, мостов,
март
водопропускных сооружений и дренажных систем, попадающих в зону
возможного затопления (подтопления), принятие мер по их очистке,
ремонту, дополнительному укреплению, обеспечению надежности
работы
8. Обеспечение информирования населения о развитии паводковой постоянно главы
администраций
районов
города
обстановки, проведение разъяснительной работы о действиях при угрозе
Смоленска, комитет по информационной
и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем
политике Администрации города Смоленска,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
9. Уточнение, подготовка и проверка готовности пунктов временного
март
главы
администраций
районов
города
размещения в случае проведения эвакуации населения из зон
Смоленска,
муниципальное
казенное
возможного затопления (подтопления)
учреждение
«Управление
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям города Смоленска»
10. Подготовка транспортных средств для осуществления эвакоперевозок
март
комитет по транспорту и связи Администрации
города Смоленска, муниципальное унитарное
предприятие
«Автоколонна
1308»,

7.

6.

5.

1
4.

2
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13. Взаимодействие
с
Департаментом
Смоленской
области
по
здравоохранению по вопросу доставки лиц, нуждающихся в срочной
медицинской помощи, из районов, подверженных затоплению
(подтоплению), в
лечебно-профилактические учреждения
14. Организация дежурства транспортных средств, спасателей для
обеспечения перевозок населения через затопленные (подтопленные)
участки территории

11. Уточнение паспорта территории города Смоленска по разделам:
«Риски подтоплений», «Риски возникновения гидродинамических
аварий»
12. Уточнение количества населения, проживающего в зоне возможного
затопления (подтопления), планирование его заблаговременной
эвакуации

1

апрель

апрель

март

март

3

главы
администраций
районов
города
Смоленска,
муниципальное
унитарное
предприятие
«Автоколонна
1308»,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»

4
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Смоленска»
главы
администраций
районов
города
Смоленска,
муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
по
делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям города Смоленска»
комитет по физической культуре и спорту
Администрации города Смоленска

Официально

Информация
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок по действующим
контрактам (договорам)»

Контрольно-счетной палатой города Смоленска (далее – Контрольно-счетная палата) на
основании плана работы на 2020 год проведено контрольное мероприятие «Аудит в сфере закупок
по действующим контрактам (договорам)».
Цель контрольного мероприятия: проверка законности, обоснованности, эффективности и
результативности расходов на закупки товаров, работ и услуг.
Объект контрольного мероприятия: муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 33» города Смоленска.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 33»
города Смоленска (далее – МБОУ «СШ №33», Школа) является некоммерческой организацией по
типу – общеобразовательная организация и определяет в качестве предмета своей деятельности
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
Функции и полномочия Учредителя в отношении Школы осуществляются органом
местного самоуправления – Администрацией города Смоленска. Управление образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска в пределах своей компетенции
обеспечивает осуществление функций Администрации города Смоленска в сфере образования и
молодежной политики на территории города Смоленска.
В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее.
1. Нарушен порядок формирования контрактной службы (назначение контрактных
управляющих): в должностных обязанностях, установленных должностной инструкцией,
отсутствуют функции контрактного управляющего, которые выполняет заместитель директора
Школы, курирующий финансово-экономическую деятельность.
Трудовым договором с работником, занимающим должность заместителя директора
Школы, курирующего финансово-экономическую деятельность, и должностной инструкцией по
данной должности, не определены конкретные функции контрактного управляющего, а также
отсутствует ссылка на должностную инструкцию специалиста в сфере закупок (контрактного
управляющего).
2. Нарушен порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок: в
первоначальном плане-графике закупок не размещена информация о закупках на
3 403,673 тыс. руб.
Формирование первоначального плана-графика Школы с нарушением требований
законодательства (несоответствие расходов на закупку товаров, работ, услуг, указанных в
обоснованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности Школы показателям планаграфика, завышение объема закупаемой тепловой энергии при обосновании расходов на закупку
теплоэнергии, отсутствие в обоснованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности Школы
обязательных расходов по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого
дома), а также частое изменение объема закупок, планируемых к заключению контрактов
(договоров), свидетельствует о низком качестве планирования закупок товаров, работ, услуг для
нужд Школы.
3. Установлены нарушения при выборе способа определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) на сумму 2 859,329 тыс. руб.
Контракты (договоры) в количестве 6 штук на оказание услуг по организации горячего
питания и обеспечению горячим питанием обучающихся заключены с единственным
поставщиком.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21.03.2016 № 471-р утвержден
перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых заказчик обязан
проводить аукцион в электронной форме. В указанный перечень включены услуги общественного
питания, в том числе услуги школьных столовых и кухонь. Таким образом, закупки услуг по
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организации питания являются конкурентными и определение исполнителя должно
осуществляться путем проведения электронного аукциона.
4. Нарушения при исполнении контрактов (приемка и оплата поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, не соответствует условиям контрактов (договоров)): по
контрактам на поставку продуктовых наборов и на поставку питьевой воды.
5. Непредставление документов, подлежащих обязательному включению в реестр
контрактов, заключенных заказчиками; Школой не направлены в УФК по Смоленской области
документы о приемке поставленных коммунальных услуг на сумму 3 529,382 тыс. руб.
6. Нарушен принцип эффективности осуществления закупок, установленный статьей 6
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (при осуществлении
закупки продуктовых наборов).
В результате проведения анализа цен на отдельные продукты питания, входящие в
продуктовые наборы, путем сопоставления с рыночными розничными ценами на
продовольственные товары, рекомендованными Департаментом промышленности и торговли
Смоленской области, установлено завышение цены на отдельные продукты питания из состава
закупленных продуктовых наборов. Применение рыночных цен, позволило бы увеличить
количественный состав продуктов в продуктовом наборе.
Отчет по результатам контрольного мероприятия одобрен Коллегией Контрольно-счетной
палаты (протокол заседания от 18.01.2021 № 1) и утвержден председателем Контрольно-счетной
палаты 18.01.2021.
Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в Смоленский городской Совет
и Главе города Смоленска. также рассмотрен на заседании планово-бюджетной комиссии
Смоленского городского Совета.
Председатель
Контрольно-счетной палаты города Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0011105:243» (далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 6 апреля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 29 марта 2021 г. по 26 апреля
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 16 апреля
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 16 апреля 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 6 апреля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
12 лет Октября, дом 11 (Администрация Заднепровского района города
Смоленска) – с 6 апреля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 18.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Заднепровского района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 9 апреля 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
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физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке города
Смоленска
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0031314:11» (далее – проект постановления)
Перечень информационных материалов к проекту постановления:
технико-экономическое обоснование.
Информационные материалы к проекту постановления будут размещены
на официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru
с 6 апреля 2021 г.
Срок проведения публичных слушаний: с 29 марта 2021 г. по 23 апреля
2021 г.
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 13 апреля
2021 г. в 15.00 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников публичных слушаний: 13 апреля 2021 г.
с 14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний
можно будет ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Октябрьской Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) –
с 6 апреля 2021 г.;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица
Маршала Конева, дом 28е (Администрация Промышленного района города
Смоленска) – с 6 апреля 2021 г.
Дни и часы, в которые возможно посещение экспозиций: понедельник
с 14.00 до 18.00, среда, четверг с 9.00 до 13.00 (Администрация города
Смоленска), понедельник – четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
(Администрация Промышленного района города Смоленска).
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным
материалам можно получить по телефону: 38-08-47 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
18.00, понедельник – четверг.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать
в срок по 13 апреля 2021 г.:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания
участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская
область, город Смоленск, улица Дзержинского, дом 8;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта
постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Участники публичных слушаний при внесении замечаний и предложений
в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
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физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением
копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра
недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Порядок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237
«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска –
начальник управления архитектуры и
градостроительства
Администрации
города Смоленска – главный архитектор –
председатель
комиссии
по
землепользованию и застройке 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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