
Перечень муниципальных услуг города Смоленска 

 

Постановлением Администрации города Смоленска от 15.06.2011 № 1045-адм утвержден 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска 

№ 
п/п  

Наименование 
муниципальной услуги 

Ответственный исполнитель  Услуга на 
Портале 

государственных 
услуг  

1 Предоставление 
информации об организации 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
дополнительного 
образования детей в 
общеобразовательных 
учреждениях, 
расположенных на 
территории города 
Смоленска  

Управление образования и 
молодежной политики 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

2 Предоставление 
информации об организации 
отдыха детей в 
каникулярное время  

Управление образования и 
молодежной политики 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

3 Прием заявлений, 
постановка на учет и 
зачисление детей в 
образовательные 
учреждения, реализующие 
основную программу 
дошкольного образования 
(детские сады)  

Управление образования и 
молодежной политики 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

4 Выдача копий правовых 
актов Администрации 
города Смоленска  

Управление делами 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

5  Назначение, расчет и 
выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы (муниципальные 
должности муниципальной 
службы) в органах местного 
самоуправления города 

Управление кадров и 
муниципальной службы 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  
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Смоленска 

6  Предоставление выписки из 
Реестра муниципального 
имущества города 
Смоленска  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

7  Заключение договоров 
аренды нежилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной 
собственности  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

8  Подготовка и проведение 
торгов на право заключения 
договоров аренды 
муниципального имущества 
города Смоленска  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

9  Заключение договоров 
купли-продажи земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

10  Подготовка и проведение 
торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже 
земельных участков или 
права на заключение 
договоров аренды 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Смоленска  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

11  Подготовка и проведение 
торгов по продаже 
муниципального имущества  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

12 Предоставление 
информации об объектах 
недвижимого имущества, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности и 
предназначенных для сдачи 
в аренду  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

13  Принятие документов, а 
также выдача решений о 
переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения 
в нежилое или нежилого 
помещения в жилое 

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  
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помещение  

14  Предоставление в аренду 
земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности города 
Смоленска  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

15  Осуществление 
муниципального земельного 
контроля на территории 
города Смоленска (исключ. 
постановлением 
Администрации города 
Смоленска от 27.03.2014 
№541-адм)  

Управление имущественных и 
земельных отношений 
Администрации города Смоленска  

  

16  Выдача, переоформление и 
продление срока действия 
разрешений на право 
организации розничного 
рынка на территории города 
Смоленска  

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

17  Консультирование 
субъектов потребительского 
рынка  

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

18  Осуществление защиты прав 
потребителей  

Управление по потребительскому 
рынку и развитию 
предпринимательства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

19 Выдача разрешения (ордера) 
на производство земляных 
работ по прокладке, 
ремонту, реконструкции 
подземных и наземных 
сетей, связанных с 
нарушением 
благоустройства территории 
города Смоленска  

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

20 Выдача разрешений на 
захоронение и 
подзахоронение на 
кладбищах города 
Смоленска, а также 
кладбище «Селифоново», 
расположенном в 
Смоленском районе  

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

21 Предоставление 
информации о порядке 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Перейти к услуге  
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предоставления жилищно-
коммунальных услуг 
населению  

Администрации города Смоленска  

22 Выдача специальных 
разрешений на 
автомобильные перевозки 
крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов по 
маршрутам, проходящим 
полностью или частично по 
дорогам местного значения в 
границах муниципального 
образования и не 
проходящим по 
автомобильным дорогам 
федерального, 
регионального, 
межмуниципального 
значения, участкам таких 
автомобильных дорог  

Управление дорожного хозяйства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

23 Признание помещения 
муниципального жилищного 
фонда жилым помещением, 
жилого помещения 
непригодным для 
проживания и 
многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции  

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

24 Признание граждан 
малоимущими в целях 
принятия их на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма в городе Смоленске  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

25 Оформление договоров 
социального найма и 
дополнительных соглашений 
к ним и оформление 
договоров найма 
специализированных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда города 
Смоленска  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

26 Согласование 
переустройства и (или) 
перепланировки жилых 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  
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помещений 

27 Принятие на учѐт 
малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма в городе Смоленске  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

28 Выдача справки, 
подтверждающей факт 
нахождения гражданина на 
учѐте в качестве 
нуждающегося в жилых 
помещениях  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

29 Включение граждан в 
очередь на получение 
специализированных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда города 
Смоленска 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

30 Заключение или изменение 
договоров социального 
найма жилых помещений и 
заключение договоров найма 
специализированных жилых 
помещений жилищного 
фонда города Смоленска 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

31 Признание молодых семей 
нуждающимися в 
улучшении жилищных 
условий и включение в 
состав участников 
муниципальной программы 
«Обеспечение жильѐм 
молодых семей» на 2014-
2016 годы 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

32 Выдача свидетельства 
молодой семье о праве на 
получение социальной 
выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в 
рамках реализации 
муниципальной программы 
«Обеспечение жильѐм 
молодых семей» на 2014-
2016 годы 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

33 Включение в состав 
участников подпрограммы 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  
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«Выполнение 
государственных 
обязательств по 
обеспечению жильѐм 
категорий граждан, 
установленных 
федеральным 
законодательством» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2011-2015 годы 

34 Согласие на реконструкцию 
общего имущества в 
многоквартирном жилом 
доме, коммунальной 
квартире от имени 
собственника 
муниципальных помещений  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

35 Согласие на обмен жилыми 
помещениями 
муниципального жилищного 
фонда города Смоленска, 
предоставленными по 
договорам социального 
найма  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

36 Согласие на передачу в 
поднаѐм жилого помещения 
муниципального жилищного 
фонда города Смоленска, 
предоставленного по 
договору социального найма  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

37 Предоставление по 
договорам социального 
найма жилых помещений 
муниципального жилищного 
фонда малоимущим 
гражданам, проживающим в 
городе Смоленске и 
принятым на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

38 Согласие на вселение 
граждан в качестве 
проживающих совместно с 
нанимателем членов его 
семьи в муниципальные 
жилые помещения 
жилищного фонда 
социального использования 

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  
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города Смоленска 

39 Предоставление жилых 
помещений 
специализированного 
жилищного фонда города 
Смоленска гражданам, 
включенным в очередь на 
получение 
специализированных жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда города 
Смоленска  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

40 Принятие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, 
предоставляемых по 
договорам социального 
найма, категорий граждан, 
указанных в части 3 статьи 
49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации  

Жилищное управление 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

41 Подготовка и выдача 
разрешений на ввод 
объектов капитального 
строительства в 
эксплуатацию  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

42 Подготовка и выдача 
разрешений на 
строительство, 
реконструкцию объектов 
капитального строительства  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска 

Перейти к услуге  

43 Пользование 
картографическим фондом 
(исключ. постановлением 
Администрации города 
Смоленска от 10.08.2012 
№1441-адм)  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

  

44 Подготовка и проведение 
открытых аукционов на 
право установки рекламных 
конструкций на объектах 
муниципальной 
собственности (исключ. 
постановлением 
Администрации города 
Смоленска от 05.08.2014 
№1414-адм)  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

  

45 Оформление и выдача Управление архитектуры и Перейти к услуге  
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разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций  

градостроительства 
Администрации города Смоленска  

46 Согласование трасс 
инженерных сетей  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

47 Выдача геодезических 
данных (исключ. 
постановлением 
Администрации города 
Смоленска от 10.08.2012 
№1441-адм)  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

  

48 Подготовка АПЗ 
(архитектурно-
планировочного задания)  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

49 Выдача сведений из 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности 

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

50 Согласование схем 
расположения земельных 
участков на кадастровом 
плане (карте) территории  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

51 Обеспечение выбора и 
формирования земельного 
участка для размещения 
объекта капитального 
строительства  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

52 Оформление 
градостроительных планов 
земельных участков для 
объектов капитального 
строительства  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

53 Присвоение почтовых 
адресов новым объектам, 
подтверждение почтовых 
адресов существующих 
объектов и присвоение 
новых адресов взамен ранее 
присвоенных почтовых 
адресов  

Управление архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города Смоленска  

Перейти к услуге  

54 Согласование границ 
территории, на которой 
осуществляется 
территориальное 
общественное 

Комитет по местному 
самоуправлению Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  
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самоуправление  
55 Регистрация Устава 

территориального 
общественного 
самоуправления  

Комитет по местному 
самоуправлению Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

56 Предоставление выписки из 
Реестра зарегистрированных 
Уставов территориального 
общественного 
самоуправления в городе 
Смоленске  

Комитет по местному 
самоуправлению Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

57 Выдача архивных справок, 
архивных выписок и 
архивных копий  

Архивный отдел Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

58 Организация 
информационного 
обеспечения граждан, 
органов государственной 
власти, местного 
самоуправления, 
организаций и 
общественных объединений 
на основе документов 
Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных 
документов  

Архивный отдел Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

59 Организация исполнения 
запросов российских и 
иностранных граждан, а 
также лиц без гражданства, 
связанных с реализацией их 
законных прав и свобод, 
оформления в 
установленном порядке 
архивных справок, 
направляемых в 
иностранные государства  

Архивный отдел Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

60 Оказание методической и 
практической помощи в 
работе по организации 
документов в 
делопроизводстве, отбору 
документов в состав 
Архивного фонда 
Российской Федерации и 
подготовке передачи их на 
постоянное хранение, 

Архивный отдел Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1010_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/993_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/993_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/993_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/993_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000009967_.html#_description
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/994_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000009934_.html#_description
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1103_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1103_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1103_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000001361_.html#_description
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1102_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000009223_.html#_description
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1101_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000005045_.html#_description
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://www.smoladmin.ru/people/mun_uslugi/files/npa/1100_post_adm.zip
http://67.gosuslugi.ru/pgu/service/6740100010000002851_.html#_description


ведению учета документов 
Архивного фонда  

61 Оформление договоров на 
безвозмездную передачу 
жилых помещений на 
территории районов города 
Смоленска в собственность 
граждан  

Администрация Заднепровского 
района города Смоленска, 
Администрация Ленинского 
района города Смоленска, 
Администрация Промышленного 
района города Смоленска  

Перейти к услуге  

62 Принятие органами опеки и 
попечительства решения, 
обязывающего родителей 
(одного из них) не 
препятствовать общению 
близких родственников с 
ребенком 

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

63 Объявление 
несовершеннолетнего 
полностью дееспособным 
(эмансипированным)  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

64 Назначение опекуном или 
попечителем гражданина, 
выразившего желание стать 
опекуном или попечителем 
несовершеннолетних 
граждан  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

65 Назначение опекунов или 
попечителей в отношении 
недееспособных или не 
полностью дееспособных 
граждан  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

66 Выдача разрешения на 
изменение имени ребенка, не 
достигшего возраста 14 лет, 
а также на изменение 
присвоенной ему фамилии 
на фамилию другого 
родителя  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

67 Выдача органами опеки и 
попечительства 
предварительного 
разрешения, затрагивающего 
осуществление 
имущественных прав 
подопечных  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  

68 Выдача заключения о 
возможности гражданина 
быть усыновителем  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  
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69 Выдача заключения о 
возможности временной 
передачи ребенка (детей) в 
семью граждан, постоянно 
проживающих на 
территории Российской 
Федерации  

Управление опеки и 
попечительства Администрации 
города Смоленска  

Перейти к услуге  
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