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РЕШЕНИЕ
20-я сессия V созыва
от 28.02.2017 №319

О внесении изменений
в Устав города Смоленска
Руководствуясь статьей 25 Устава города Смоленска,
Смоленский городской Совет
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав города Смоленска:
1.1. Абзац второй части 2 статьи 4 главы 1 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту решения Смоленского
городского Совета о внесении изменений и дополнений в Устав
города Смоленска, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав города Смоленска вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции
Российской Федерации, федеральных законов, конституции
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
1.2. В пункте 13 части 1 статьи 10 главы 3 слова «организация

отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая
мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
1.3. Пункт 1 части 3 статьи 19 главы 4 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава города Смоленска, а также проект решения Смоленского городского Совета
о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;».
1. 4. В главе 5:
а) часть 18 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«18. Депутату Смоленского городского Совета предоставляется денежная выплата на осуществление полномочий в порядке, установленном муниципальным правовым актом.»;
б) в пункте 12 части 1 статьи 41 слова «организация отдыха детей в каникулярное время»
заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».
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					Глава
городского Совета						города Смоленска
Ю.К. Сынкин							В.А. Соваренко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2017 № 707-адм

О внесении изменений в Порядок согласования списания имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления за муниципальными предприятиями и учреждениями,
утвержденный постановлением Администрации
города Смоленска от 18.05.2011 № 863-адм
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города
Смоленска, утвержденным решением 43-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
27.04.2007 № 546, руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок согласования списания имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Смоленска от 18.05.2011 № 863-адм,
следующие изменения:
1.1. В подпункте «в» пункта 8 слово «письмо» заменить словами «дефектный акт».
1.2. В пунктах 11, 12 слова «и земельных» заменить словами «, земельных и жилищных».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы города Смоленска.
Глава города Смоленска

В.А. Соваренко
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.03.2017 № 60-р

Об обеспечении перевозок жителей города Смоленска
в летний период 2017 года
В целях обеспечения перевозок жителей города Смоленска в летний период 2017 года, руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Всем предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим городские
пассажирские перевозки, перевести работу транспортных средств на летние графики движения с
15.04.2017 по 29.10.2017.
2. МУП «Автоколонна-1308» приступить к обслуживанию сезонных маршрутов № 53 «пл.
Желябова – Окружная дорога» и № 36 «ул. Гвоздовская – пл. Желябова» в период с 15.04.2017 по
29.10.2017.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное распоряжение в средствах массовой информации.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Д.Л. Платонов
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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.03.2017 № 63-р

О внесении изменения в распоряжение первого заместителя
Главы города Смоленска от 20.03.2017 № 60-р
«Об обеспечении перевозок жителей города Смоленска
в летний период 2017 года»
Руководствуясь Уставом города Смоленска:
1. Внести изменение в распоряжение первого заместителя Главы города Смоленска от
20.03.2017 № 60-р «Об обеспечении перевозок жителей города Смоленска в летний период 2017
года», изложив пункт 2 в следующей редакции:
«2. МУП «Автоколонна-1308» приступить к обслуживанию сезонного маршрута № 53 «пл.
Желябова - Окружная дорога» в период с 15.04.2017 по 29.10.2017.».
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
данное распоряжение в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.
Д.Л. Платонов
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2017 № 31

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы
теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029 годов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения», Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва
от 28.02.2006 № 237, Уставом города Смоленска,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить на 7 апреля 2017 года в 15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска,
расположенном в здании по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Октябрьской Революции, дом 1/2, публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска на период 2014-2029 годов.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний.
3. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации не менее чем за 7 календарных дней
до дня проведения публичных слушаний.
4. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города
Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Смоленска не менее чем за 7 календарных дней до дня проведения публичных слушаний.
В.А. Соваренко
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Смоленска
от 23.03.2017 № 31

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения города Смоленска
на период 2014-2029 годов
Бабюк
Павел Сергеевич

- заместитель Главы города Смоленска по городскому хозяйству;

Азаров
Максим Петрович

- начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства Администрации города Смоленска;

Вилюнова
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела коммунального хозяйства и энергетики Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Смоленска.
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Управление по потребительскому рынку и развитию предпринимательства
Администрации города Смоленска:
ул. Дзержинского, дом 8, Смоленск, 214000; тел. 38-25-49
38-16-76 - отдел по защите прав потребителей (ул. Октябрьской Революции, дом 1а, каб. 2)
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29
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Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др.
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