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№ 85 (571)
16 августа 2021 г.

от 13.08.2021 № 2063-адм

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Смоленска от 
28.08.2014 № 1570-адм «Об утверждении 
Положения об официальном сайте Адми-
нистрации города Смоленска в информа-
ционно - телекоммуникационной сети Ин-
тернет»  

Руководствуясь Уставом города Смоленска,

Администрация города Смоленска   п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в  Положение об  официальном сайте Ад-
министрации города Смоленска в  информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет, утвержденное 
постановлением Администрации города Смоленска 
от  28.08.2014 №  1570-адм «Об  утверждении Положения 
об официальном сайте Администрации города Смоленска 
в информационно- телекоммуникационной сети Интернет» 
(в  редакции постановлений Администрации города Смо-
ленска от 20.08.2015 № 1777-адм, от 23.12.2015 № 284-адм, 
от 10.02.2021 № 230-адм), следующие изменения:
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1.1. Пункт 4.2 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Информация в разделе «Новости» официального сайта размещается, 

обновляется и удаляется муниципальным казённым учреждением «Городское 
информационное агентство».».

1.2. Пункт 4.11 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.11. В случае необходимости организации в составе официального сайта 

новых раздела, рубрики, страницы, размещения баннера, электронного сервиса, 
изменения главной страницы, главного меню сопроводительное письмо должно 
быть согласовано с заместителем Главы города Смоленска, курирующим соответ-
ствующее направление деятельности Администрации города Смоленска. Оценка 
связанных с данным включением изменений программной и аппаратной составляю-
щих официального сайта, сроки внесения данных изменений и финансовые затраты 
рассматриваются КИРиТ и предоставляются на утверждение первому заместителю 
Главы города Смоленска, а после утверждения принимаются к исполнению.».

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Админи-
страции города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации города Смоленска.

3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

И.о. Главы города Смоленска А.В. Пархоменко
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О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда
работников муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений города Смоленска по
виду экономической деятельности
«Образование», утвержденное 
постановлением Администрации 
города Смоленска от 07.07.2020           
№ 1452-адм

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Смоленской области от 19.09.2019 № 546 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений по виду 
экономической деятельности «Образование», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 
Смоленска по виду экономической деятельности «Образование», утвержденное 
постановлением Администрации города Смоленска от 07.07.2020 № 1452-адм,
и приложения № 2, 5, 6 к нему следующие изменения:

1.1. В Примерном положении:
1) в абзаце третьем пункта 1.12 раздела 1 слова «, как правило,»

исключить;
2) в разделе 2:
а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 № 2075-адм                  
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«2.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения

устанавливается в трудовом договоре.
Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному положению.
Должностные оклады руководителей учреждений повышаются в 

следующих размерах:
- на 15 процентов - за работу в учреждениях, имеющих классы, группы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы (для глухих, 
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих обучающихся,
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья),
если этих классов, групп 2 и более;

- на 15 процентов - за работу в учреждениях, имеющих классы, группы, 
реализующие программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответствующей образовательной программы 
(профильное обучение), если этих классов, групп 2 и более;

- на 15 процентов - за организацию работы по обучению детей, 
находящихся на длительном лечении в медицинских организациях.

Руководителям учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 
должностным окладам в следующих размерах:

- 3000 рублей - за ученую степень кандидата наук по профилю 
организации;

- 7000 рублей - за ученую степень доктора наук по профилю организации;
- 3000 рублей - за имеющиеся государственные награды Российской 

Федерации, СССР и союзных республик. Надбавка устанавливается только при 
условии соответствия государственной награды профилю организации. При 
наличии у руководителя учреждения двух и более государственных наград 
указанное повышение применяется по одному из оснований.

Повышение должностных окладов с учетом указанных ежемесячных 
надбавок образует новый должностной оклад, применяемый при исчислении 
заработной платы.

В случаях когда руководителям учреждений предусмотрено и повышение 
должностных окладов и ежемесячные надбавки к должностным окладам, 
должностной оклад повышается по сумме оснований.

Ежемесячные выплаты руководителям учреждений, их заместителям, 
имеющим почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный тренер 
России», производятся из бюджета города Смоленска в размере 
1100 рублей.»;

б) абзац пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
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«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом

показателей эффективности работы руководителей учреждений и критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество труда руководителей
учреждений.»;

3) абзац восьмой пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- на 30 процентов - работникам, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»; работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 
мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», «Мастер спорта международного класса», при условии 
соответствия почетного звания профилю организации; педагогическим 
работникам, специалистам - при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Повышение 
должностных окладов (ставок заработной платы) за наличие почетного звания 
устанавливается только по основной работе. При наличии у работника двух и 
более почетных званий указанное повышение применяется по одному из 
оснований, дающему наибольшее повышение.».

1.2. Приложения № 2, 5, 6 к Примерному положению изложить в новой 
редакции (приложения № 1, 2, 3).

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной 
политики Администрации города Смоленска:

- привести локальные нормативные акты по оплате труда, действующие в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в 
соответствие с настоящим постановлением;

- обеспечить своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях условий оплаты труда, связанных с 
изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное  
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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Приложение  № 1
к постановлению Администрации

                                                                       города Смоленска
от 16.08.2021 № 2075-адм                                   

                                                                        

                                                                        Приложение № 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений
города Смоленска по виду
экономической деятельности
«Образование»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

Руководители Стаж руководящей работы

до 5 лет 5 лет и более

Руководители  учреждений 18781 19594
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Приложение  № 2
к постановлению Администрации

                                                                       города Смоленска
от 16.08.2021 № 2075-адм                                   

                                                                        
                                                                        Приложение № 5

к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений
города Смоленска по виду
экономической деятельности
«Образование»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов (ставок заработной платы)

педагогических работников муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Смоленска

по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

№
п/п

Педагогические работники Размер должностного оклада (ставки заработной платы) в 
зависимости от стажа педагогической работы

до 
2 лет

от 2 до 5 
лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 20 
лет

20 лет и 
более

1. Работники, имеющие высшее образование

1.1. Педагогические работники  
учреждений:

без категории 8224 9443 10255 10661 11067

первая квалификационная категория 9849 11067 11878 12285 12691

высшая квалификационная 
категория

10661 11878 12691 13097 13503

2. Работники, имеющие среднее профессиональное образование

2.1. Педагогические работники  
учреждений:

без категории 7141 8197 8901 9253 9605

первая квалификационная категория 8549 9605 10309 10661 11012

высшая квалификационная 
категория

9253 10309 11013 11364 11716



8
№ 85 (571)

16 АВГУСТА  
2021 г

Приложение  № 3
к постановлению Администрации

                                                                       города Смоленска
от 16.08.2021 № 2075-адм                  

                                                                        

                                                                        Приложение № 6
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений
города Смоленска по виду
экономической деятельности
«Образование»

РАЗМЕРЫ
окладов (должностных окладов) руководителей 

структурных подразделений и их заместителей, а также работников, 
замещающих иные должности руководителей муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

№ 
п/п

Руководители Стаж руководящей работы

до 5 лет 5 лет и более

1. Руководители структурных подразделений и их заместители, иные руководители, 
имеющие высшее профессиональное образование

1.1. Руководители структурных подразделений и их 
заместители, иные должности руководителей 
учреждений

12285 13096

2. Руководители структурных подразделений и их заместители, иные руководители, 
имеющие среднее профессиональное образование

2.1. Руководители структурных подразделений и их 
заместители, иные должности руководителей  
учреждений

10661 11364
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О внесении изменений в
постановление Администрации 
города Смоленска от 13.08.2020                
№ 1757-адм «Об утверждении 
Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
дополнительного образования города
Смоленска по виду экономической 
деятельности «Образование»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Смоленской области от 19.09.2019 № 546 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений по виду 
экономической деятельности «Образование», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Смоленска от 
13.08.2020 № 1757-адм «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования города Смоленска по виду экономической деятельности
«Образование», утвержденное им Примерное положение и приложения 
№ 1, 2, 5 - 7 к Примерному положению следующие изменения:

1.1. В пункте 6 постановления слова «Т.Я. Максимчук» исключить.
1.2. В Примерном положении:
1) в абзаце третьем пункта 1.12 раздела 1 слова «, как правило,» 

исключить;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 № 2076-адм
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2) в разделе 2:
а) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Должностные оклады руководителей учреждений повышаются на 

15 процентов за работу в учреждениях, имеющих отделения, классы, группы 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы и адаптированные 
дополнительные общеобразовательные программы (для глухих, 
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих обучающихся, для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной 
отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными 
дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
если этих отделений, классов, групп 2 и более.

Руководителям учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 
должностным окладам в следующих размерах:

- 3000 рублей – за ученую степень кандидата наук по профилю 
учреждения;

- 7000 рублей – за ученую степень доктора наук по профилю учреждения;
- 3000 рублей – за имеющиеся государственные награды Российской 

Федерации, СССР и союзных республик. Надбавка устанавливается только при 
условии соответствия государственной награды профилю учреждения. При 
наличии у руководителя учреждения двух и более государственных наград 
указанное повышение применяется по одному из оснований.»;

б) абзац первый пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Повышение должностных окладов с учетом ежемесячных надбавок

к должностным окладам образует новый должностной оклад, применяемый при 
исчислении заработной платы.»;

в) абзац первый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Изменение должностных окладов с учетом ежемесячных надбавок 

производится:»;
г) пункт 2.8 после слов «Заслуженный тренер России» дополнить словами 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный 
артист Российской Федерации»;

д) абзац шестой пункта 2.12 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

показателей эффективности работы руководителей учреждений и критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество труда руководителей
учреждений.»;

3) в разделе 3:
а) абзац пятый пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«- на 30 процентов – работникам, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»; работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 
мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры»,
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«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», «Мастер спорта международного класса», при условии 
соответствия почетного звания профилю учреждения; педагогическим
работникам, специалистам – при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Повышение
должностных окладов (ставок заработной платы) за наличие почетного звания 
устанавливается только по основной работе. При наличии у работника двух и 
более почетных званий указанное повышение применяется по одному из 
оснований, дающему наибольшее повышение.»;

б) пункт 3.8 после слов «Заслуженный тренер России» дополнить 
словами «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный артист Российской Федерации».

1.3. Приложения № 1, 2, 5 - 7 к Примерному положению изложить в 
новой редакции (приложения № 1 - 5).

2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования города Смоленска:

- привести локальные нормативные акты по оплате труда, действующие в 
муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, в 
соответствие с настоящим постановлением;

- обеспечить своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях условий оплаты труда, связанных с 
изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска        А.А. Борисов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 16.08.2021 № 2076-адм

Приложение № 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений
дополнительного образования города 
Смоленска по виду экономической
деятельности «Образование»

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»,

относимых к административно-управленческому и вспомогательному 
персоналу

Административно-
управленческий персонал Вспомогательный персонал

Директор (руководитель) 
учреждения, заместитель 
директора (руководителя) 
учреждения, руководитель 
структурного 
подразделения, заведующий 
отделом

вахтер, водитель автомобиля, библиотекарь, гардеробщик, 
дворник, делопроизводитель, заведующий базой, 
заведующий хозяйством, кассир, кладовщик, менеджер, 
механик, рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, рабочий по уходу за животными, 
радиотехник, ремонтировщик, лаборант, секретарь учебной 
части, секретарь, секретарь-машинистка, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования, специалист по охране 
труда, старший сторож, сторож, техник, техник ТСО, 
тракторист, уборщик производственных и служебных 
помещений, художник, художник-постановщик, 
врач-невролог, врач-педиатр, врач-психиатр, заведующий 
структурным подразделением, осуществляющим 
медицинскую деятельность, зоолог, зоотехник, заведующий 
костюмерной, заведующий мастерскими, настройщик, 
настройщик пианино и роялей, настройщик язычковых 
инструментов, настройщик-ремонтировщик
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Приложение № 2
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 16.08.2021 № 2076-адм

Приложение № 2 
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений 
дополнительного образования города 
Смоленска по виду экономической
деятельности «Образование»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей муниципальных бюджетных учреждений

дополнительного образования города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

Руководители Стаж руководящей работы

до 5 лет 5 лет и более

Руководители учреждений, реализующих
образовательные программы 
дополнительного образования 

18781 19594
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Приложение № 3
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 16.08.2021 № 2076-адм

Приложение № 5
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений 
дополнительного образования города 
Смоленска по виду экономической 
деятельности «Образование»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов (ставок заработной платы)

руководителей структурных подразделений и их заместителей,
а также работников, замещающих иные должности руководителей, 

муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
города Смоленска по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

№ 
п/п

Руководители Стаж руководящей работы

до 5 лет 5 лет и более

1. Руководители структурных подразделений
и их заместители, иные должности 
руководителей, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ 
дополнительного образования, имеющие 
высшее профессиональное образование

12285 13096

2. Руководители структурных подразделений 
и их заместители, иные должности 
руководителей, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ 
дополнительного образования, имеющие 
среднее профессиональное образование

10661 11364
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Приложение № 4
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 16.08.2021 № 2076-адм

Приложение № 6 
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных
бюджетных учреждений 
дополнительного образования города 
Смоленска по виду экономической
деятельности «Образование»

РАЗМЕРЫ
должностных окладов (ставок заработной платы)

педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений 
дополнительного образования города Смоленска

по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

№
п/п Педагогические работники

Размер должностного оклада (ставки
заработной платы) в зависимости от

стажа педагогической работы

до
2 лет

от 2 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
20 лет

20 лет и 
более

1. Работники, имеющие высшее образование
1.1. Педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию 
образовательных программ 
дополнительного образования:
без категории 8 224 9 443 10 255 10 661 11 067
первая квалификационная категория 9 849 11 067 11 878 12 285 12 691
высшая квалификационная категория 10 661 11 878 12 691 13 097 13 503

2. Работники, имеющие среднее профессиональное образование
2.1. Педагогические работники, 

обеспечивающие реализацию 
образовательных программ 
дополнительного образования:
без категории 7 141 8 197 8 901 9 253 9 605
первая квалификационная категория 8 549 9 605 10 309 10 661 11 012
высшая квалификационная категория 9 253 10 309 11 013 11 364 11 716
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Приложение № 5
к постановлению Администрации 
города Смоленска
от 16.08.2021 № 2076-адм

Приложение № 7
к Примерному положению об оплате 
труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений 
дополнительного образования города 
Смоленска по виду экономической 
деятельности «Образование»

РАЗМЕРЫ
минимальных окладов (должностных окладов, ставок заработной платы)

работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 
образования города Смоленска по виду экономической деятельности 

«Образование», относимых к вспомогательному персоналу

№
п/п

Должности, отнесенные 
к квалификационным 

уровням

Наименование 
профессиональной 
квалификационной 

группы

Квалификационный 
уровень

Размер 
минимального 

оклада 
(должностного 
оклада, ставок 

заработной 
платы)

(рублей)
1 2 3 4 5

1. Библиотекарь

должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии 
ведущего звена

6 051,00

2. Вахтер
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

3. Водитель автомобиля
общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

4-й 
квалификационный 
уровень

5 060,00

4. Врач-невролог врачи и провизоры
2-й 
квалификационный 
уровень

7 483,00

5. Врач-педиатр врачи и провизоры
2-й 
квалификационный 
уровень

7 483,00

6. Врач-психиатр врачи и провизоры
2-й 
квалификационный 
уровень

7 483,00
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1 2 3 4 5

7. Гардеробщик
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

8. Дворник
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

9. Делопроизводитель
общеотраслевые 
должности служащих
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

10. Заведующий базой
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

5 804,00

11. Заведующий 
костюмерной

должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии 
среднего звена

4 500,00

12. Заведующий 
мастерскими

должности 
руководящего состава 
учреждений культуры, 
искусства и 
кинематографии

5 804,00

13.

Заведующий 
структурным 
подразделением, 
осуществляющим 
медицинскую 
деятельность

руководители 
структурных 
подразделений 
учреждений с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием (врач-
специалист, провизор)

1-й 
квалификационный 
уровень

8 674,00

14. Заведующий 
хозяйством

общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

4 748,00

15. Зоолог

должности 
специалистов третьего 
уровня в учреждениях 
здравоохранения и в 
учреждениях, 
осуществляющих 
предоставление 
социальных услуг

2-й 
квалификационный 
уровень

6 100,00

16. Зоотехник
должности работников 
сельского хозяйства 
третьего уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

5 804,00

17. Кассир
общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

18. Кладовщик
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00
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1 2 3 4 5

19. Лаборант 
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 989,00

20. Менеджер
общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

5 654,00

21. Механик
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

4-й 
квалификационный 
уровень

5 357,00

22. Настройщик

профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии 
второго уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

23. Настройщик пианино 
и роялей

профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

24. Настройщик-
ремонтировщик

профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии 
второго уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

4 046,00

25.
Настройщик 
язычковых 
инструментов

профессии рабочих 
культуры, искусства и 
кинематографии 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

26.

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(разряды 1-3-й)

общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

27.

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(разряды 4-й, 5-й)

общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 989,00

28.

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
(разряды 6-й, 7-й)

общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

4 167,00

29. Рабочий по уходу за 
животными

общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

30. Радиотехник
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00
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31. Ремонтировщик
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

32. Секретарь учебной 
части

должности работников 
вспомогательного 
персонала первого 
уровня

3 573,00

33. Секретарь
общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

34. Секретарь-
машинистка

общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

35.
Слесарь-электрик по 
ремонту 
электрооборудования

общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

36. Специалист по охране 
труда

общеотраслевые 
должности служащих 
третьего уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

5 654,00

37. Старший сторож
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

2-й 
квалификационный 
уровень

3 573,00

38. Сторож
общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

39. Техник
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

40. Техник ТСО
общеотраслевые 
должности служащих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

4 019,00

41. Тракторист
(разряды 4-й, 5-й)

общеотраслевые 
профессии рабочих 
второго уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 989,00

42.

Уборщик 
производственных и 
служебных 
помещений

общеотраслевые 
профессии рабочих 
первого уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

3 424,00

43. Художник
общеотраслевые
должности служащих 
третьего уровня

1-й 
квалификационный 
уровень

5 654,00

44. Художник-
постановщик

должности работников 
культуры, искусства и 
кинематографии 
ведущего звена

5 804,00
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О внесении изменений в Примерное
положение об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений города
Смоленска по виду экономической 
деятельности «Образование»,
утвержденное постановлением 
Администрации города Смоленска от 
20.07.2020 № 1561-адм

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Администрации Смоленской области от 19.09.2019 № 546 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений по виду 
экономической деятельности «Образование», руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 
Смоленска по виду экономической деятельности «Образование», утвержденное 
постановлением Администрации города Смоленска от 20.07.2020 № 1561-адм,
и приложения № 2, 3, 6 к нему следующие изменения:

1.1. В Примерном положении:
1) в абзаце третьем пункта 1.12 раздела 1 слова «, как правило,»

исключить;
2) в разделе 2:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 №  2077-адм
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а) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения

устанавливается в трудовом договоре.
Должностные оклады руководителей учреждений устанавливаются в 

соответствии с приложением № 2 к настоящему Примерному положению.
Должностные оклады руководителей учреждений повышаются на 

15 процентов за работу в учреждениях, имеющих группы, реализующие 
адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, или имеющих группы оздоровительной 
направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, часто болеющих 
детей и детей, нуждающихся в длительном лечении, если этих групп 2 и более.

Руководителям учреждений устанавливаются ежемесячные надбавки к 
должностным окладам в следующих размерах:

- 3000 рублей - за ученую степень кандидата наук по профилю 
организации;

- 7000 рублей - за ученую степень доктора наук по профилю организации;
- 3000 рублей - за имеющиеся государственные награды Российской 

Федерации, СССР и союзных республик. Надбавка устанавливается только при 
условии соответствия государственной награды профилю организации. При 
наличии у руководителя учреждения двух и более государственных наград 
указанное повышение применяется по одному из оснований.

Повышение должностных окладов с учетом указанных ежемесячных 
надбавок образует новый должностной оклад, применяемый при исчислении 
заработной платы.

В случаях когда руководителям учреждений предусмотрено и повышение 
должностных окладов и ежемесячные надбавки к должностным окладам, 
должностной оклад повышается по сумме оснований.

Ежемесячные выплаты руководителям учреждений, их заместителям, 
имеющим почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный тренер 
России», производятся из бюджета города Смоленска в размере 1100 рублей.»;

б) абзац пятый пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

показателей эффективности работы руководителей учреждений и критериев, 
позволяющих оценить результативность и качество труда руководителей
учреждений.»;

в) пункты 2.11-2.16 исключить;
3) абзац девятый пункта 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«- на 30 процентов - работникам, имеющим почетные звания: 

«Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных 
республик, входивших в состав СССР, «Заслуженный учитель Российской 
Федерации»; работникам, имеющим другие почетные звания: «Заслуженный 
мастер профтехобразования», «Заслуженный работник физической культуры», 
«Заслуженный работник культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный 
юрист» и другие почетные звания Российской Федерации, СССР и союзных 
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республик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «Народный», 
«Заслуженный», «Мастер спорта международного класса», при условии 
соответствия почетного звания профилю организации; педагогическим 
работникам, специалистам - при соответствии почетного звания профилю 
педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. Повышение 
должностных окладов (ставок заработной платы) за наличие почетного звания 
устанавливается только по основной работе. При наличии у работника двух и 
более почетных званий указанное повышение применяется по одному из 
оснований, дающему наибольшее повышение.».

1.2. Приложения № 2, 6 к Примерному положению изложить в новой 
редакции (приложения № 1, 2).

1.3. Приложение № 3 к Примерному положению исключить.
2. Руководителям муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных управлению образования и 
молодежной политики Администрации города Смоленска:

- привести локальные нормативные акты по оплате труда, действующие в 
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, в 
соответствие с настоящим постановлением;

- обеспечить своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях условий оплаты труда, связанных с 
изменением систем оплаты труда, в порядке, установленном трудовым 
законодательством Российской Федерации.

3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации.

4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по социальной сфере.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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Приложение  № 1
к постановлению Администрации

                                                                       города Смоленска
от 16.08.2021 №  2077-адм                  

                                                                        

                                                                        Приложение № 2
к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Смоленска по 
виду экономической деятельности
«Образование»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей муниципальных бюджетных 

дошкольных  образовательных учреждений города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»

                                                                                                                       (рублей)

Руководители Стаж руководящей работы

до 5 лет 5 лет и более

Руководители учреждений, реализующих
образовательные программы дошкольного 
образования 

18781 19594
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Приложение  № 2
к постановлению Администрации

                                                                       города Смоленска
от 16.08.2021 № 2077-адм                 

                                                                                                                                                                 
                                                                             Приложение № 6

к Примерному положению
об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных 
учреждений города Смоленска по 
виду экономической деятельности 
«Образование»                                                                                                    

                                                                     
РАЗМЕРЫ

должностных окладов (ставок заработной платы)
педагогических работников муниципальных бюджетных 

дошкольных  образовательных учреждений города Смоленска
по виду экономической деятельности «Образование»

(рублей)

№
п/п

Педагогические работники Размер должностного оклада (ставки заработной платы) в 
зависимости от стажа педагогической работы

до 
2 лет

от 2 до 
5 лет

от 5 до 
10 лет

от 10 до 
20 лет

20 лет и более

1. Работники, имеющие высшее образование

1.1. Педагогические работники, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ 
дошкольного образования:

без категории 8224 9443 10255 10661 11067

первая квалификационная категория 9849 11067 11878 12285 12691

высшая квалификационная категория 10661 11878 12691 13097 13503

2. Работники, имеющие среднее профессиональное образование

2.1. Педагогические работники, обеспечивающие 
реализацию образовательных программ 
дошкольного образования:

без категории 7141 8197 8901 9253 9605

первая квалификационная категория 8549 9605 10309 10661 11012

высшая квалификационная категория 9253 10309 11013 11364 11716
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О    внесении  изменений  в
постановление Администрации
города Смоленска от 10.09.2018
№ 2390-адм «О районных  
комиссиях    города Смоленска 
по делам несовершеннолетних  и 
защите их  прав»

В соответствии с областными законами от 04.09.2007 № 90-з                    
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», от 
31.03.2008 № 24-з «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Смоленской области 
государственными полномочиями по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», руководствуясь 
Уставом города Смоленска, 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Заднепровского района города Смоленска, утвержденной постановлением 
Администрации города Смоленска от 10.09.2018 № 2390-адм «О районных 
комиссиях города Смоленска по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(в редакции постановлений Администрации города Смоленска от 05.07.2019 
№1705-адм, от 05.08.2019 №2130-адм, от 20.09.2019 №2622-адм, от 18.11.2019 
№3168-адм, от 09.12.2019 №3421-адм, от 13.02.2020 №214-адм, от 06.05.2020 
№936-адм), следующие изменения:

1.1. Считать Пиницу Антона Анатольевича, заместителя начальника 
отдела полиции № 2 УМВД России по городу Смоленску, подполковника 
полиции, заместителем председателя комиссии (по согласованию).

1.2. Включить в состав комиссии Грищенко Александра Владимировича, 
заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 № 2078-адм
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делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 УМВД России по городу 
Смоленску – начальника отделения по делам несовершеннолетних, 
подполковника полиции, членом комиссии (по согласованию).

2. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Промышленного района города Смоленска, утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска от  10.09.2018 № 2390-адм 
«О районных комиссиях города Смоленска по делам несовершеннолетних и 
защите их прав» (в редакции постановлений Администрации города Смоленска 
от 05.07.2019 №1705-адм, от 05.08.2019 №2130-адм, от 20.09.2019 №2622-адм, 
от 18.11.2019 №3168-адм, от 09.12.2019 №3421-адм, от 13.02.2020 №214-адм, от 
06.05.2020 №936-адм), следующие изменения:

2.1. Исключить из состава комиссии Абраменкову Инну Владимировну, 
Атрощенкову Маргариту Михайловну, Зачеславскую Маргариту Анатольевну,
Фанайлову Евгению Владимировну, Яковенко Станислава Вячеславовича.

2.2. Включить в состав комиссии: 
- Табур Кристину Константиновну, главного специалиста сектора 

молодежной политики и дополнительного образования управления образования 
и молодежной политики Администрации города Смоленска (по согласованию);

- Шалатонину Алину Геннадьевну, врача психиатра-нарколога ОГБУЗ 
«СОНД» (по согласованию);

- Шихова Аркадия Николаевича, заместителя начальника отдела в 
Промышленном районе отдела социальной защиты населения в городе 
Смоленске (по согласованию).

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации города Смоленска.

4. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное 
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации в течение семи дней со дня его подписания.

Глава города Смоленска                                                                         А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект 
планировки и межевания 
застроенных территорий в городе 
Смоленске в границах поселка 
Красный Бор

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления 
Фроленковой Олеси Николаевны от 12.07.2021, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Фроленковой Олесе Николаевне за счет собственных 
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах поселка 
Красный Бор, утвержденный постановлением Администрации города 
Смоленска от 16.10.2012 № 1828-адм «Об утверждении проектов планировки и 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах улицы 
Кирова – проспекта Гагарина – улицы 9 Мая – улицы Пригородной – улицы 
Ново-Киевской – улицы Колхозной; в границах улицы Николаева – улицы 
Багратиона – улицы Нахимова – улицы Дзержинского – улицы Октябрьской 
Революции; в границах улицы Петра Алексеева – улицы Попова – улицы 
Рыленкова; в границах поселка Красный Бор» (далее – проект).

2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического 
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 № 2084-адм
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3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» 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 А.А. Борисов
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О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект 
планировки и межевания 
застроенных территорий в городе 
Смоленске в границах 
Энергетического проезда – улицы 
Колхозной

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Положением о подготовке и утверждении документации по планировке 
территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации 
города Смоленска от 05.07.2007 № 1927-адм, на основании заявления Власова 
Андрея Александровича, Филимоненкова Сергея Викторовича, Филимоненкова 
Максима Викторовича от 12.07.2021, руководствуясь Уставом города 
Смоленска,

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:

1. Разрешить Власову Андрею Александровичу, Филимоненкову Сергею 
Викторовичу, Филимоненкову Максиму Викторовичу за счет собственных 
средств подготовку проекта внесения изменений в проект планировки и 
межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах 
Энергетического проезда – улицы Колхозной, утвержденный постановлением 
Администрации города Смоленска от 13.08.2015 № 1715-адм «Об утверждении 
проекта планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске 
в границах Энергетического проезда – улицы Колхозной» (далее – проект).

2. Подготовить проект в соответствии с требованиями технического 
задания, подготовленного управлением архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска.

3. Представить проект в управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Смоленска не позднее 365 дней со дня опубликования 
настоящего постановления.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16.08.2021 № 2090-адм
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4. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное 
агентство» 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 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 исполни-
тельными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их 
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган испол-

нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и со-
хранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и

коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон 12, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

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

Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубли-
кованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электрон-
ных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города 
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские 
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смолен-
ской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной 
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администра-
ции города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и 
заинтересованным лицам.

«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике 

Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).

Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универ-
сальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,  
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб. 
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библи-
отеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиоте-
ках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).

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

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


