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12-я сессия VI созыва
от 27.08.2021 № 210
О внесении изменений в
Устав города Смоленска *
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
ска:

1. Внести следующие изменения в Устав города Смолен-

1.1. Абзац второй части 6 статьи 4 главы 1 изложить в
следующей редакции:
«Глава города Смоленска обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав города Смоленска,
решение Смоленского городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав города Смоленска в течение
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе города Смоленска, решении Смоленского городского Совета

о внесении изменений в Устав города Смоленска в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».».
1.2. В главе 3:
а) в части 1 статьи 10:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
- в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения»
заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в пункте 25 слова «осуществление контроля за их соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города
Смоленска, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства
может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
- в пункте 30 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
- пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на территории города Смоленска мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости,
направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для
внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
б) часть 1 статьи 10.1 дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения
сотрудником указанной должности;
22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. В главе 4:
а) части 4, 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется
нормативным правовым актом Смоленского городского Совета.
5. По проектам Генерального плана города Смоленска, проектам Правил зем-
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лепользования и застройки города Смоленска, проектам планировки территории города
Смоленска, проектам межевания территории города Смоленска, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки города
Смоленска проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;
б) часть 1 статьи 20 после слов «и должностных лиц местного самоуправления города
Смоленска,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
в) в статье 21:
- часть 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по
вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители города Смоленска или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;
- часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Смоленска или его части, в которых предлагается реализовать
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.».
1.4. В главе 5:
а) в части 2 статьи 25:
- пункт 8 признать утратившим силу;
- дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) утверждает положения о видах муниципального контроля;»;
- дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1) устанавливает порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора; порядок определения части территории города Смоленска, на которой могут реализовываться инициативные проекты;»;
б) пункт 7 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
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предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
в) пункт 9 части 1 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;
г) в статье 41:
1) в части 1:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) разработка схемы теплоснабжения; осуществление муниципального контроля
за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;
- в пункте 5 слова «за сохранностью автомобильных дорог местного значения» заменить словами «на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»;
- в пункте 13 слова «разработка Правил землепользования и застройки города Смоленска» заменить словами «утверждение Правил землепользования и застройки города
Смоленска»;
- в пункте 27 слова «осуществление контроля за соблюдением правил благоустройства
территории города Смоленска» заменить словами «осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории города Смоленска, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности)»;
- в пункте 31 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;
- в пункте 39 слова «организация и» исключить;
- пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
- дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43) принятие решений и проведение на территории города Смоленска мероприятий
по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление
сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;
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2) часть 3 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления города Смоленска, Главы города Смоленска до приведения их в соответствие с настоящим решением
применяются в части, не противоречащей настоящему решению, и подлежат приведению
в соответствие с настоящим решением в течение трех месяцев со дня вступления его в
силу.
Председатель Смоленского
городского Совета
В.Н. Макарова

Глава
города Смоленска
А.А. Борисов

____________
* Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 16.09.2021
№ RU673020002021001.
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 149
О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции объекта капитального
строительства «Блок 1 жилого дома 4
по 1-му Северному переулку в городе
Смоленске»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
41-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2007 № 490
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Смоленска»,
принимая во внимание протокол публичных слушаний от 25.08.2021 № 291,
рекомендацию о предоставлении разрешения от 06.09.2021, подготовленную
комиссией по землепользованию и застройке города Смоленска на основании
заключения о результатах публичных слушаний от 03.09.2021, руководствуясь
Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объекта
капитального
строительства «Блок 1 жилого дома 4 по 1-му Северному переулку в городе
Смоленске», расположенного на земельном участке с кадастровым номером
67:27:0013930:164 по адресу: Российская Федерация, Смоленская область,
город Смоленск, 1-й Северный переулок, в территориальной зоне Ж1 (зона
застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного
типа и жилыми домами блокированного типа, с включением объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с
проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в части
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уменьшения минимального отступа здания от западной границы земельного
участка с 3 м до 0,7 м, от южной границы земельного участка с 3 м до 1,5 м.
2. Муниципальному казенному учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 2396-адм
О внесении изменений в постановление
Администрации города Смоленска от
19.05.2021 № 1105-адм «Об утверждении
Порядка предоставления
грантов в
форме
субсидии
частным
образовательным
организациям,
организациям,
осуществляющим
обучение,
индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным
организациям,
в
отношении
которых Администрацией
города
Смоленска не осуществляются функции
и полномочия учредителя, включенным в
реестр
исполнителей
образовательных
услуг
в рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного
образования
детей,
в
связи
с оказанием услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
в рамках
системы
персонифицированного финансирования»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
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предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации
Смоленской области от 31.03.2020 № 542-р/адм «О внедрении модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Смоленской области», приказом Департамента Смоленской области по
образованию и науке от 31.03.2020 № 261-ОД «Об утверждении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Смоленской области», постановлением Администрации города Смоленска
от 20.07.2020 № 1557-адм «Об обеспечении внедрения модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городе Смоленске», в целях реализации мероприятий федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»,
утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
03.09.2018 № 10, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обучение,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным
организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении
которых Администрацией города Смоленска не осуществляются функции и
полномочия учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных
услуг
в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей, в связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы
персонифицированного финансирования, утвержденный постановлением
Администрации города Смоленска от 19.05.2021 № 1105-адм «Об утверждении
Порядка предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим обучение, индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых
Администрацией города Смоленска не осуществляются функции и полномочия
учредителя, включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в
рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования», следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Условиями предоставления грантов в форме субсидии являются:
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1) оказание образовательных услуг исполнителями услуг в соответствии с
условиями договоров об образовании, заключенных с родителями (законными
представителями) обучающихся или обучающимися, достигшими возраста
14 лет, имеющими сертификаты дополнительного образования по
образовательным
программам
(частям
образовательных
программ),
включенным в реестр сертифицированных программ в соответствии с
региональными Правилами;
2) установление исполнителями услуг цен на оказываемые
образовательные услуги в рамках системы персонифицированного
финансирования;
3) ведение исполнителями услуг реестра заключенных договоров об
образовании с родителями (законными представителями) обучающихся или
обучающимися, достигшими возраста 14 лет, в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в
городе Смоленске;
4) предоставление по запросу Уполномоченного органа заверенных
копий заключенных договоров об образовании в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в
городе Смоленске;
5) прием
на обучение по образовательной программе (части
образовательной программы) не менее одного обучающегося в рамках системы
персонифицированного финансирования;
6) включение в реестр сертифицированных программ образовательной
программы (части образовательной программы), по которой будет проходить
обучение обучающийся;
7) соответствие направленности образовательной программы программе
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городе Смоленске, утвержденной постановлением Администрации города
Смоленска;
8) число договоров об образовании по образовательным программам
аналогичной направленности, заключенных исполнителем услуг, меньше
установленного
программой
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей в городе Смоленске, утвержденной
постановлением Администрации города Смоленска, лимита зачисления на
обучение для соответствующей направленности;
9)
обеспечение
исполнителем
услуг
остатка
сертификата
персонифицированного финансирования ребенка в соответствующем учебном
году больше 0 рублей;
10) указание в договорах об образовании, заключаемых в соответствии с
региональными Правилами, положения о том, что оплата образовательной
услуги осуществляется Уполномоченным органом в соответствии с
соглашением о предоставлении гранта в форме субсидии;
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11) согласие исполнителя услуг на осуществление органом
муниципального финансового контроля Администрации города Смоленска и
Уполномоченным органом
проверок соблюдения исполнителями услуг
условий, целей и порядка предоставления грантов в форме субсидии.».
1.1.2. Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Объявление о проведении отбора исполнителей услуг размещается
Уполномоченным органом на едином портале не позднее чем за
30 календарных дней до даты начала проведения отбора.».
1.1.3. Абзац второй пункта 2.2 исключить.
1.1.4. По тексту Порядка слово «рамочное» в соответствующих числе и
падеже исключить.
1.1.5. Абзац одиннадцатый пункта 2.3 исключить.
1.1.6. Раздел 2 дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. Для участия в отборе исполнитель услуг не позднее даты
окончания подачи заявок на участие в отборе, указанной в объявлении о
проведении отбора, для подтверждения соответствия условиям, установленным
пунктом 2.3 Порядка, представляет в Уполномоченный орган на бумажном
носителе в одном экземпляре следующие документы:
1)
справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным
лицом),
подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора,
исполнитель услуг включен в реестр исполнителей образовательных услуг;
2) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, образовательная услуга,
оказываемая исполнителем услуг, включена в реестр сертифицированных
программ;
3) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, участник отбора не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утвержденный Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
4) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, участник отбора не
получает в текущем финансовом году средства из бюджета города Смоленска в
соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные Порядком;
5) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что у участника отбора на начало финансового года
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отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города
Смоленска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами;
6) справку, полученную исполнителем услуг по состоянию на 1-е число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение отбора,
об отсутствии у исполнителя услуг неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что участник отбора, являющийся юридическим лицом, на
дату предоставления гранта не находится в процессе ликвидации,
реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства,
деятельность участника отбора не должна быть приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (справку,
подписанную индивидуальным предпринимателем, подтверждающую, что на
дату предоставления гранта индивидуальный предприниматель не прекратил
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя);
8) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом),
подтверждающую, что по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется проведение отбора, в реестре
дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных
руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом (справку,
подписанную индивидуальным предпринимателем, подтверждающую, что по
состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется проведение отбора,
об индивидуальном предпринимателе,
являющемся участником отбора, в реестре дисквалифицированных лиц
отсутствуют сведения о дисквалифицированных лицах);
9) справку, подписанную руководителем органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного или автономного
учреждения, о его согласии на участие в отборе бюджетного или автономного
учреждения, оформленную на бланке указанного органа;
10) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным
лицом),
подтверждающую согласие на публикацию (размещение) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об
исполнителе услуг, о подаваемой исполнителем услуг заявке на участие в
отборе, иной информации об исполнителе услуг, связанной с соответствующим
отбором;
11) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц на
дату подачи заявки на участие в отборе;
12) согласие индивидуального
предпринимателя на обработку
персональных данных на участие в отборе в соответствии с приложением
№ 1 к Порядку;
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13) справку, подписанную руководителем (иным уполномоченным
лицом), подтверждающую согласие исполнителя услуг на осуществление
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов в
форме
субсидии
органом
муниципального
финансового
контроля
Администрации города Смоленска и Уполномоченным органом;
14) документ, подтверждающий полномочия иного уполномоченного
лица (приказ о назначении (копию, заверенную руководителем), доверенность
(оригинал или копию).
Документы, представленные исполнителем услуг, должны быть заверены
печатью (при наличии).
Исполнитель услуг несет ответственность за достоверность сведений и
документов, представляемых Уполномоченному органу.
Уполномоченный орган не возмещает исполнителям услуг никаких
расходов, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в отборе.».
1.1.7. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Для участия в отборе исполнитель услуг после получения
уведомления оператора персонифицированного финансирования о создании
записи в реестре сертифицированных программ в электронной форме с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и автоматизированной информационной системы «Навигатор
дополнительного образования в Смоленской области» (далее - информационная
система) путем заполнения соответствующих экранных форм в личном
кабинете направляет в Уполномоченный орган заявку на участие в отборе и
заключении с Уполномоченным органом соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидии.».
1.1.8. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Уполномоченный орган создает комиссию по рассмотрению и
оценке заявок на участие в отборе (далее - комиссия), которая рассматривает
заявки на участие в отборе и заключении соглашения о предоставлении гранта
в форме субсидии и
представленные исполнителем услуг документы,
указанные в пункте 2.31 Порядка, на соответствие исполнителя услуг
требованиям, определенным пунктом 2.3 Порядка, и в течение 20 рабочих
дней со дня их поступления в Уполномоченный орган по результатам
рассмотрения принимает решение о принятии или об отклонении заявки на
участие в отборе и заключении соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидии.
Состав комиссии утверждается Уполномоченным органом.
Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Численность комиссии
составляет не менее 7 человек.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а при его
отсутствии - заместитель председателя комиссии.
Комиссия выполняет следующие функции:
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1) осуществляет проверку документов, представленных исполнителем
услуг в соответствии с пунктом 2.31 Порядка, на соответствие исполнителя
услуг требованиям, определенным пунктом 2.3 Порядка;
2) устанавливает факт достоверности (недостоверности) представленной
исполнителем услуг информации;
3) устанавливает факт своевременности (несвоевременности) подачи
исполнителем услуг заявки на участие в отборе и заключении соглашения о
предоставлении гранта в форме субсидии;
4) принимает решение о принятии или об отклонении заявки на участие в
отборе и заключении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии.
Решения комиссии принимаются при открытом голосовании простым
большинством голосов. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя
комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.
Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на
заседании и членами комиссии с указанием исполнителей услуг. В случае
отклонения заявок на участие в отборе и заключении соглашения о
предоставлении гранта в форме субсидии исполнителям услуг, которым
отказано в предоставлении субсидии, в протоколе указываются причины
отказа.».
1.1.9. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Основаниями для отклонения заявок на участие в отборе и
заключении соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии являются:
1) несоответствие исполнителя услуг требованиям, установленным
пунктом 2.3 Порядка;
2) несоответствие представленных исполнителем услуг документов
требованиям, предусмотренным пунктом 2.31 Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
3) несоответствие представленной исполнителем услуг заявки
требованиям к заявкам на участие в отборе, установленным в объявлении о
проведении отбора исполнителей услуг;
4) недостоверность представленной исполнителем услуг информации, в
том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
5) подача исполнителем услуг заявки на участие в отборе после даты,
определенной для подачи таких заявок;
6) наличие заключенного между Уполномоченным органом и
исполнителем услуг в соответствии с Порядком и не расторгнутого на момент
принятия решения о заключении соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидии.».
1.1.10. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. С исполнителем услуг, являющимся победителем отбора,
заключается соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии.
При предоставлении гранта исполнитель услуг соблюдает требования
региональных Правил и Порядка.».
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1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер гранта в форме субсидии исполнителям услуг - победителям
отбора рассчитывается на основании выбора потребителями услуг
образовательной услуги и/или отдельной части образовательной услуги в
порядке, установленном региональными Правилами.».
1.2.2. В пункте 3.2 слова «Исполнитель услуг, заключивший рамочное
соглашение,» заменить словами «Исполнитель услуг - победитель отбора».
1.2.3. Пункт 3.10 дополнить подпунктами 3,4 следующего содержания:
«3) приостановление деятельности исполнителя услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования;
4)
завершение
реализации
программы
персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городе Смоленске.».
1.2.4. Пункт 3.12 изложить в следующей редакции:
«3.12. Типовая форма соглашения о предоставлении гранта в форме
субсидии утверждена приказом Финансово-казначейского управления
Администрации города Смоленска от 05.08.2020 № 33 «Об утверждении
типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета города Смоленска
грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - приказ ФКУ
от 05.08.2020 № 33)».».
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Требования к отчетности
Исполнитель услуг предоставляет в Уполномоченный орган:
1) не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем предоставления
гранта, отчет об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является субсидия, по форме согласно приложению к
типовой форме соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии,
утвержденной приказом ФКУ от 05.08.2020 № 33;
2) отчет об оказанных образовательных услугах в рамках системы
персонифицированного финансирования в порядке, сроки и по форме,
утвержденной приказом Уполномоченного органа от 30.08.2021 № 251 «Об
утверждении формы отчета об оказанных образовательных услугах в рамках
системы персонифицированного финансирования».».
1.4. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Орган муниципального финансового контроля Администрации
города Смоленска (далее - орган муниципального финансового контроля) и
Уполномоченный орган осуществляют проверки соблюдения условий, целей и
порядка предоставления грантов в форме субсидии исполнителями услуг.».
1.5. Приложение № 2 к Порядку исключить.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
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3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.09.2021 № 2398-адм
Об условиях приватизации арендуемого
нежилого помещения, расположенного
в доме 56 по улице 25 Сентября
в городе Смоленске
В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положением о
приватизации объектов муниципальной собственности города Смоленска,
утвержденным решением 21-й сессии Смоленского городского Совета V созыва
от 31.03.2017 № 334, на основании заявления индивидуального
предпринимателя Тарабукиной Натальи Александровны от 05.07.2021,
руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Тарабукиной Наталье
Александровне арендуемое нежилое помещение площадью 7,9 кв. м
с кадастровым номером 67:27:0030814:385, расположенное на 1-м этаже
в доме 56 по улице 25 Сентября в городе Смоленске, по цене 189 000 (Сто
восемьдесят девять тысяч) рублей с правом выбора индивидуальным
предпринимателем Тарабукиной Н.А.
порядка оплаты приобретаемого
арендуемого имущества.
2. Управлению имущественных, земельных и жилищных отношений
Администрации города Смоленска в десятидневный срок с даты принятия
настоящего постановления направить индивидуальному предпринимателю
Тарабукиной Н.А. проект договора купли-продажи арендуемого имущества,
указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
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4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города Смоленска по имущественным и земельным
отношениям.
Глава города Смоленска

18

А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 2414-адм

О принятии решения о подготовке
проекта планировки и проекта
межевания
территории
для
размещения
линейного
объекта
«Капитальный ремонт улицы Зои
Космодемьянской»
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории для
размещения линейного объекта «Капитальный ремонт улицы Зои
Космодемьянской» в соответствии с требованиями технического задания,
подготовленного
управлением
архитектуры
и
градостроительства
Администрации города Смоленска, за счет средств бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного
объекта «Капитальный ремонт улицы Зои Космодемьянской» 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.
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5. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
Глава города Смоленска

20

А.А. Борисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 2415-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы
Исаковского – улицы Маршала
Жукова
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания
территории в городе Смоленске в границах улицы Исаковского – улицы
Маршала Жукова, утвержденный постановлением Администрации города
Смоленска от 05.09.2019 № 2481-адм «Об утверждении проекта планировки и
проекта межевания территории в городе Смоленске в границах улицы
Исаковского – улицы Маршала Жукова», в соответствии с требованиями
технического задания, подготовленного управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска, за счет средств
бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
проект внесения изменений в проект межевания территории в городе
Смоленске в границах улицы Исаковского – улицы Маршала Жукова в
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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
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А.А. Борисов

№ 100 (586)
23 СЕНТЯБРЯ
2021 г

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 2416-адм
Об
утверждении
Порядка
установления
стоимости
услуг,
предоставляемых
согласно
гарантированному перечню услуг по
погребению

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.96 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановлением Администрации
Смоленской области от 24.11.2008 № 633 «Об утверждении Порядка
согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению», решением 60-й сессии Смоленского городского
Совета V созыва от 25.12.2019 № 955 «Об утверждении Положения о
разграничении
полномочий
по
установлению
органами
местного
самоуправления города Смоленска тарифов (цен) и об определении порядка
принятия решения об установлении тарифов на услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и
учреждениями», Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Муниципальному казённому учреждению «Городское информационное
агентство» опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава города Смоленска
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Смоленска
от 21.09.2021 № 2416-адм

ПОРЯДОК
установления стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 12.01.96 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Администрации Смоленской области от 24.11.2008 № 633 «Об
утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению», решением 60-й
сессии Смоленского городского Совета V созыва от 25.12.2019 № 955 «Об
утверждении Положения о разграничении полномочий по установлению
органами местного самоуправления города Смоленска тарифов (цен) и об
определении порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и
учреждениями» и определяет механизм установления стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
(далее - стоимость услуг по погребению).
1.2. Настоящий Порядок применяется для установления стоимости услуг
по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела, созданной Администрацией города Смоленска (далее специализированная служба).
1.3. Органом регулирования стоимости услуг по погребению является
Администрация города Смоленска.
Уполномоченным структурным подразделением Администрации города
Смоленска по регулированию стоимости услуг по погребению является
управление экономики Администрации города Смоленска (далее - управление
экономики).
1.4. Стоимость услуг по погребению устанавливается постановлением
Администрации города Смоленска.
1.5. Формирование стоимости услуг по погребению и их экономическое
обоснование производятся специализированной службой самостоятельно в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕСМОТРЕ) СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО
ПОГРЕБЕНИЮ
2.1. Основанием для установления (пересмотра) стоимости услуг по
погребению служит обращение руководителя (директора) специализированной
службы на имя Главы города Смоленска с представлением следующих
документов:
- копии постановления Администрации города Смоленска, в соответствии
с которым создана специализированная служба;
- плановой стоимости услуг по погребению по форме согласно
приложению к настоящему Порядку;
- отчетных калькуляций по каждому виду услуг по погребению за
прошедший период (подтвержденных данными бухгалтерской отчетности) и
плановых (расчетных) калькуляций по каждому виду услуг по погребению,
составленных в соответствии с Методическими рекомендациями формирования
тарифов (цен) на ритуальные услуги, предоставляемые согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, утвержденными
постановлением Администрации Смоленской области от 24.11.2008 № 633 «Об
утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению»;
- пояснительной записки, обосновывающей необходимость установления
(пересмотра) стоимости услуг по погребению;
- копии устава специализированной службы;
- копий действующих в специализированной службе локальных и
отраслевых актов (тарифного соглашения, приказа (распоряжения) об
утверждении учетной политики организации, справки о виде применяемого
налогового режима, положения об оплате труда и премировании, приказов
(распоряжений) по вопросам ценообразования, а также иных документов,
применяемых при расчете стоимости услуг по погребению);
- утвержденного штатного расписания специализированной службы с
приложением расчета часовых тарифных ставок работников, оказывающих
услуги по погребению;
- отчета о финансовых результатах специализированной службы,
составленного по форме № 2 бухгалтерской отчетности, за предшествующий
год и последний отчетный период;
- расчета коэффициента накладных расходов, произведенного в
соответствии с положением об учетной политике, с приложением обоснования
по каждому виду затрат.
Документы представляются в электронном виде и на бумажном носителе
в 2-х экземплярах.
2.2. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в
документах, представленных для установления (пересмотра) стоимости услуг
по погребению, несет руководитель (директор) специализированной службы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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2.3. Обращение специализированной службы об установлении
(пересмотре) стоимости услуг по погребению рассматривается управлением
экономики на предмет полноты представленных документов и материалов в
срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты регистрации документов
Управлением делами Администрации города Смоленска.
2.4. В случае представления специализированной службой неполного
пакета документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка,
управление экономики в течение 10 рабочих дней с даты регистрации
документов направляет специализированной службе письмо о представлении
недостающих документов. Документы представляются специализированной
службой в управление экономики в течение 10 рабочих дней со дня получения
специализированной службой указанного письма.
В случае если в установленный срок специализированная служба не
представила документы, управление экономики в течение 3 рабочих дней с
даты окончания указанного срока в письменном виде извещает
специализированную службу об отказе в установлении (пересмотре) стоимости
услуг по погребению.
2.5. В случае представления специализированной службой всех
документов управление экономики открывает тарифное дело и регистрирует
его в журнале регистрации дел об установлении тарифов.
2.6. В течение 30 рабочих дней с даты открытия тарифного дела
управление экономики осуществляет экспертизу документов и материалов,
представленных специализированной службой, которая включает в себя оценку
обоснованности заявленных расходов по каждому виду услуг по погребению и
стоимости услуг по погребению.
2.7. В случае необоснованности представленных расчетов управление
экономики направляет специализированной службе мотивированный запрос о
представлении дополнительных документов с обоснованием расчетов.
Специализированная служба обязана представить указанные документы в
течение 10 рабочих дней с даты получения запроса. В случае если в
установленный срок специализированная служба не представила документы,
управление экономики отказывает специализированной службе в рассмотрении
ранее представленных документов и в течение 5 рабочих дней с даты
окончания указанного срока в письменном виде извещает об этом
специализированную службу.
2.8. Результатом проведения экспертизы является заключение управления
экономики об обоснованности заявленных специализированной службой
расходов и стоимости услуг по погребению (далее – заключение).
2.9. После подготовки заключения управление экономики в течение
3 рабочих дней направляет в Департамент промышленности и торговли
Смоленской области (далее - Департамент) документы в соответствии с
постановлением Администрации Смоленской области от 24.11.2008 № 633 «Об
утверждении Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению» для согласования
стоимости услуг по погребению.
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2.10. После согласования стоимости услуг по погребению Департаментом
управление экономики в течение 5 рабочих дней с даты получения
согласования направляет предлагаемую стоимость услуг по погребению для
согласования отделениям Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда
социального страхования Российской Федерации.
2.11. После согласования отделениями Пенсионного фонда Российской
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации
управление экономики в течение 15 рабочих дней с даты получения
согласования подготавливает проект постановления Администрации города
Смоленска об установлении стоимости услуг по погребению.
2.12. Срок рассмотрения документов, указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка, не превышает 75 календарных дней с момента их поступления.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
3.1. Установление стоимости услуг по погребению осуществляется не
чаще одного раза в год.
3.2. Изменение стоимости услуг по погребению в течение года возможно
по следующим основаниям:
1) объективное изменение условий деятельности специализированной
службы, влияющее на стоимость услуг по погребению;
2) предписание федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за
соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках;
3) вступившее в законную силу решение суда.
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Приложение
к Порядку
Форма

ПЛАНОВАЯ СТОИМОСТЬ
услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению
№
п/п

Тариф
(цена)
(руб.)

Вид услуг по погребению

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

4.

Погребение

5.

Общая стоимость гарантированного перечня
погребению

услуг

по

________________
Примечание - расчет стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, осуществляется в
соответствии с Методическими рекомендациями формирования тарифов
(цен) на ритуальные услуги, предоставляемые согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, утвержденными постановлением
Администрации Смоленской области от 24.11.2008 № 633 «Об утверждении
Порядка согласования стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению».
__________________________

(подпись руководителя (директора)

____________________
(Ф.И.О.)

Печать специализированной службы
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.09.2021 № 2417-адм

О принятии решения о подготовке
проекта внесения изменений в проект
планировки и проект межевания
территории в городе Смоленске в
границах улицы Лавочкина – улицы
Маршала Еременко – границе
территориальной зоны Ж1
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, руководствуясь Уставом города
Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина –
улицы Маршала Еременко – границе территориальной зоны Ж1, утвержденные
постановлением Администрации города Смоленска от 11.06.2021 № 1444-адм
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в
городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала Еременко –
границе территориальной зоны Ж1» в соответствии с требованиями
технического задания, подготовленного управлением архитектуры и
градостроительства Администрации города Смоленска, за счет средств
бюджета города Смоленска.
2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города
Смоленска обеспечить подготовку документации, указанной в пункте 1
настоящего постановления.
3. Организации, с которой будет заключен договор на разработку
документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления, представить
проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания
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территории в городе Смоленске в границах улицы Лавочкина – улицы Маршала
Еременко – границе территориальной зоны Ж1 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
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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
2.3.
Обращение
Смоленская областная Дума:
(пересмотре) стоимости
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

3

специализированной
услуг по погребению
экономики на предмет полноты представленн
срок, негорода
превышающий
10 рабочих дней с
Органы местного самоуправления
Смоленска
Управлением делами Администрации города С
Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
2.4. В случае представления специализ
Смоленский городской Совет:
пакета документов, предусмотренных пунк
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
управление экономики в течение 10 рабоч
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
документов направляет специализированной с
Администрация города Смоленска:
недостающих
документов. Документы предс
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16,
38-69-64
Администрация Заднепровского района:
службой в управление экономики в течение 10
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
специализированной службой указанного письм
Администрация Ленинского района:
В случае если в установленный срок
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
представила документы, управление экономи
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23,
даты55-61-94
окончания
указанного
срока
в
специализированную службу об отказе в устан
Аварийно-диспетчерскиеуслуг
службыпо
предприятий
ЖКХ
погребению.
Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
2.5. В случае представления специ
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
документов
управление экономики открывает
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
его в журнале регистрации дел об установлении
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
2.6. В течение 30 рабочих дней с д
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104
(с
мобильного),
управление55-58-53
экономики осуществляет эксперт
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47
представленных специализированной службой,
обоснованности заявленных расходов по каждо
Органы прокуратуры
стоимости
услуг по
осуществляют в том числе надзор за исполнением
законов, соблюдением
прав погребению.
и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными
(законодательными)
и исполни2.7. В случае
необоснованности
предст
тельными органами субъектов Российской Федерации, экономики
органами местногонаправляет
самоуправления, органами
контроля,
их
специализированной сл
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
представлении
дополнительных
документо
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Специализированная
служба
обязана
предст
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
течение
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом
15, Смоленск, 10
214018;рабочих
тел.: 52-33-18 дней с даты получен
установленный срок специализированная служ
Госжилинспекция
управление экономики отказывает специализир
Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполранее представленных документов и в теч
нительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и соуказанного
срока
в иписьменн
хранностью жилищного фонда независимо от его формы окончания
собственности, а также
соответствием жилых
помещений
специализированную
службу.
коммунальных услуг установленным
требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
2.8. Результатом проведения экспертизы
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86
экономики об обоснованности заявленных
расходов и стоимости услуг по погребению (да
Органы по защите прав потребителей
2.9. После подготовки заключения упр
Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
3
рабочих
дней
направляет в Департамент
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93,
30-47-92
Смоленской
области
(далее
Региональная Смоленская общественная организация «Общество
защиты прав
потребителей
«Фемида»:- Департамент)
ул. Б. Советская, д. 43, (вход со двора), 2 подъезд, домофон
12, 214000; тел. 38-04-29 Администрации Смоленской о
постановлением
утверждении Порядка согласования стоим
согласно гарантированному перечню услуг по
стоимости услуг по
погребению.
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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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