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Сообщение  об актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» 
на 2022 год

Постановлением Администрации города Обнинска от 03.09.2021 № 2074-п утверждена актуализация схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Обнинск» на 2022 год.

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения города на 2022 год размещена на официальном 
информационном портале Администрации муниципального образования «Город Обнинск» в сети «Интернет»  http://www.
admobninsk.ru/obninsk/jkh/s-voda/

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   30.08.2021    №     2042-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 07.09.2015 № 1505-п «Об утвержде-
нии Положения и состава межведомственной рабочей 
группы по составлению плана мероприятий («дорож-
ной карты») и формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и малоподвижных 
групп населения»

В соответствии со статьями 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск» и в связи с кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 07.09.2015 № 1505-п «Об 
утверждении Положения и состава межведомственной рабочей группы по составлению плана мероприятий («дорожной 
карты») и формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и малоподвижных групп населения» (далее – 
Постановление):

1.1. исключить из состава межведомственной группы по содействию в формировании доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов, составлению плана мероприятий («дорожной карты») и определению первоочередных 
мероприятий в сфере жизнеобеспечения инвалидов, утвержденной в приложении № 2 к Постановлению (далее – 
Приложение № 2 к Постановлению), Склярова Владислава Игоревича, помощника прокурора города Обнинска;

1.2. в Приложении № 2 к Постановлению должность Беликова Андрея Юрьевича читать: «начальник Управления 
городского хозяйства Администрации города».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.09.2021    №    2057-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска»

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции 
от 25.05.2021 № 03-14), на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их 
реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 01.09.2014 №  1626-п, письма прокуратуры 
города Обнинска от  25.08.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2040-п 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Благоустройство города 
Обнинска» (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство города Обнинска» (далее - Программа), пункт 9 
«Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 206878,5 181360,0 236515,6 193973,0 220955,4 199337,1 1239019,6

Федеральный 
бюджет

- 18924,3 - - - 18924,3

Областной 
бюджет

7384,0 2780,0 19476,2 - - - 29640,2

Местный 
бюджет

199494,5 178580,0 198115,1 193973,0 220955,4 199337,1 1190455,1

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итого по 2 этапу 

(тыс. руб.)

Всего по 
программе: 

2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 254596,1 210353,2 212853,2 215 470,0 893272,5 2132292,1

Федеральный 
бюджет

- - - 0,0 18924,30

Областной 
бюджет

3518,2 3518,2 3518,2 - 10554,6 40194,8

Местный 
бюджет

251077,9 206835,0 209335,0 215470,0 882717,9 2073173,0

1.2. В подразделе 4.1.1. Паспорта подпрограммы «Содержание и озеленение территории города Обнинска» раздела 4 
Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 110505,5 8202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 530435,3

Областной 
бюджет

1500,0 - - - - - 1500,0

Местный 
бюджет

109005,5 85202,0 81315,0 84988,8 96304,0 72120,0 528935,3

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 77518,2 83518,2 78518,2 86050,0 325604,6 856039,9

Областной 
бюджет

3518,2 3518,2 3518,2 - 10554,6 12054,6

Местный 
бюджет

74000,0 80000,0 75000,0 86050,0 315050,0 843985,3

1.3. В подразделе 4.3.1. Паспорта подпрограммы «Развитие наружного освещения территории города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 37073,0 38780,0 38000,0 50477,7 55877,0 54650,0 274857,7

Областной 
бюджет

5884,0 2780,0 - - - - 8664,0

Местный 
бюджет

31189,0 36000,0 38000,0 50477,7 55877,0 54650,0 266193,7

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 49000,0 58000,0 64000,0 60000,0 231000,0 505857,7

Областной 
бюджет

- - - - - 8664,0

Местный 
бюджет

9000,0 58000,0 64000,0 60000,0 231000,0 497193,7

1.4. В подразделе 4.4.1. Паспорта подпрограммы «Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска» 
раздела 4 Программы пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого 
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28116,0 28470,0 158836,0

Местный 
бюджет

27000,0 24000,0 23700,0 27550,0 28116,0 28470,0 158836,0

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итого по 2 этапу 

(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 73368,0 30100,0 30100,0 30100,0 163668,0 322504,0

Местный 
бюджет

73368,0 30100,0 30100,0 30100,0 163668,0 322504,0

1.5. В подразделе 4.5.1. Паспорта подпрограммы «Организация похоронного дела» раздела 4 Программы пункт 7 
«Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансиро-
вания под-
программы

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого
по 1 этапу 
(тыс. руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40658,4 44097,1 176102,5

Местный 
бюджет

20000,0 23378,0 20825,0 27144,0 40658,4 44097,1 176102,5

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу 
(тыс. руб.)

Всего по 
подпрограмме: 
2015-2024 г.г.2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 54709,9 38735,0 40235,0 39320,0 172999,9 349102,4

Местный 
бюджет

54709,9 38735,0 40235,0 39320,0 172999,9 349102,4

1.6. Подраздел 5.2. «2 этап: 2021-2024 годы» Программы изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства  И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение  к постановлению
Администрации города Обнинска 
 от 01.09.2021 №  2057-п 

5.2.  2 этап: 2021-2024 годы

N 
п/п

Наименование подпрограммы, мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации

Итого по 2 этапу 
программы2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 Подпрограмма 1.
Содержание и озеленение территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего
77518,2 83518,2

78518,2 86050,0 325 604,6

Областной  бюджет
3518,2 3518,2 3518,2 - 11322,0

Местный бюджет
74000,0 80000,0 75000,0 86050,0 314282,6

1.1 Мероприятие 1.
Реализация мероприятий по благоустройству территории города Обнинска, в том числе очистке 
земель от мусора

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 38518,2 41518,2 33518,2 45000,0 158 554,6

Областной бюджет
3518,2 3518,2 3518,2 -

10554,6

Местный бюджет
35000,0 38000,0 30000,0

45000,0

148000,0

Индикатор 1.
Площадь мест общего пользования, подлежащая регулярной уборке 0,8

тыс. кв. м 147,5 147,5 147,5 147,5 147,5

Индикатор 2.
Количество проведенных субботников 0,2

шт. 250 250 250 250 250

1.2 Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по озеленению территорий города, реконструкция и восстановление 
зеленых насаждений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 30 000,0 32 000,0 35000,0 30000,0 127 000,0

Индикатор 1.
Количество высаженной цветочной рассады 0,5

шт. в год 110000 112000 112000 110000

Индикатор 2.
Площадь расчищенных лесопарковых зон города 0,5

га 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0

1.5 Мероприятие 5.
Реализация мероприятий по декоративному оформлению территорий города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 9000,0 10000,0 10000,0 11050,0 40050,0

Индикатор 1.
Количество  объектов декоративно-художественного и ландшафтного 
оформления

1 шт. 75 77 79 85 316

Индикатор 2.
Количество объектов социальной рекламы, размещённых на территории МО 
«Город Обнинск»

1 шт. 10 10 10 10 40

Индикатор 3. 
Количество рекламных, информационных конструкций, приведённых в 
соответствие с требованиями действующего законодательства  

1 шт. 3 3 3 3 12

3 Программа 3. 
Развитие наружного освещения территории города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Всего 49 000,0 58 000,0 64 000,0 60 000,0 231 000,0

3.1 Мероприятие 1.
Содержание сети уличного освещения городских территорий

тыс. руб. Местный бюджет 45 000,0 48 000,0 52 000,0 50 000,0 195 000,0

Индикатор 1.
Уровень количества работающих светильников на магистральных улицах, 
улицах и дорогах местного значения от общего количества светильников на 
улицах

0,6

% 98
 

98 98 98 98

Индикатор 2.
Уровень количества работающих светильников во внутридворовых проездах от 
общего количества внутридворовых светильников

0,4
% 98 98 98 98 98

3.2 Мероприятие 2.
Строительство и реконструкция существующих сетей наружного освещения

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 4 000,0 10 000,0 12 000,0 10 000,0 36 000,0

Индикатор 1.
Количество установленных энергосберегающих светильников на магистральных 
улицах, улицах и дорогах местного значения

0,5
шт. в год 150 150 150 150 600

Индикатор 2.
Доля энергосберегающих светильников на магистральных улицах, улицах 
и дорогах местного значения в общем объеме светильников наружного 
освещения

0,5

% 98 98 98 98 98

4 Программа 4.
Развитие парков, парковых зон и скверов города Обнинска

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 73368,0 30 100,0 30 100,0 30 100,0 163668,0

4.1 Мероприятие 1.
Благоустройство и расширение парковых зон и скверов на территории города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 71868,0 28 500,0 28 500,0 28 500,0 157368,0

Индикатор 1.
Площадь территории благоустроенных парков, парковых зон и скверов 0,4

кв. м 189408 189408 189408 189408 189408

Индикатор 2.
Число видов услуг, оказываемых посетителям на территориях парков, парковых 
зон и скверов

0,3
ед. 33 33 33 33 33

Индикатор 3.
Количество посетителей, проводящих досуг в парках, парковых зонах и скверах 0,3

чел. в год 68000 68500 69000 70000 -

4.2 Мероприятие 2.
Организация и проведение городских мероприятий на территории парков города

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 1500,0 1600,0 1600,0 1600,0 6 300,0

Индикатор 1.
Количество мероприятий, проводимых в городских парках 1

ед. в год 75 76 77 78 -

5 Программа 5.
Организация похоронного дела

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 54709,9 38 735,0 40 235,0 39 320,0 172999,9

5.1 Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности МКУ "БРУ"

2021 тыс. руб. Местный бюджет 47213,9 33 415,0 34 915,0 34 000,0 149543,9

Индикатор 1.
Восстановление архива захоронений, за период с 1985 по 1996 годы, перевод 
архива на электронные носители 0,6

период год 1985 - 1987 гг. 1988 - 1990 гг. 1991 - 1993 гг. 1994 - 1996 гг.  

% 100 100 100 100

Индикатор 2.
Количество инвентаризированных мест захоронений на городских кладбищах 0,4

ед. 300 300 300 300 1800

5.1 Мероприятие 2.
Оказание услуг по транспортировке тел умерших в патологоанатомическое отделение

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 4996,0 2000,0 2000,0 2000,0 10996,0

5.2 Индикатор 1.
Количество оказанных услуг по транспортировке тел умерших 1

кол-во услуг 
в год

950 950 950 950 3800,0

5.3 Мероприятие 3.
Благоустройство территорий кладбищ и содержание мест захоронений

2021 - 2024 тыс. руб. Местный бюджет 2500,0 3320,0 3320,0 3320,0 12 460,0

Индикатор 1.
Площадь содержания и благоустройства территорий кладбищ 0,7

га 44 44 44 44 44

Индикатор 2.
Количество обслуживаемых площадок 0,3

ед. 18 19 19 20 20

Всего по программе на втором этапе

В том числе:

тыс. руб. Всего: 254596,1 210 353,2 212 853,2 215 470,0 893272,5

Областной бюджет
3518,2 3518,2 3518,2 - 10554,0

Местный бюджет 251077,9 206835,0 209335,0 215 470,0 882717,9
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   01.09.2021    №    2058-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении муни-
ципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Формирование современной город-
ской среды в 2018-2024 гг.»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Обнинского городского 
Собрания от 15.12.2020  № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 25.05.2021 № 03-14), подпункта 7.2. пункта 7 Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам 
муниципальных образований Калужской области на реализацию программ формирования современной городской 
среды, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 № 50 (в редакции от 22.06.2021) 
«Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование современной городской среды в 
Калужской области», пункта 11 постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 (в редакции от 26.05.2021) «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка принятия решения о 
разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и 
проведения оценки  эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 
01.09.2014 №1626-п, сводной бюджетной росписью  бюджета города на 2020 год и плановый период 2021 2022 годов,  письма 
прокуратуры города Обнинска от   25.08.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 30.10.2017 №1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018-2024 гг.» (далее - Постановление).

1.1. Раздел 3 «Механизм реализации программы» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в 2018-2024г.г.» муниципального образования «Город Обнинск» (далее – Программа), изложить в новой редакции: 

«3. Механизм реализации программы
Общую координацию мероприятий, реализацию перечня мероприятий Программы по благоустройству общественных и 

дворовых территорий в 2018-2024 годах, контроль за их исполнением осуществляет ответственный исполнитель программы - 
Управление городского хозяйства Администрации города Обнинска. 

Обязательным условием производства работ по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий 
является учет обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и 
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В результате трудового участия граждан и исполнения обязательств, связанных с обеспечением реализации 
мероприятий Программы, Администрация города Обнинска создает на территории муниципального образования «Город 
Обнинск» условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.

Программа реализуется за счет средств субсидий федерального, областного и местного бюджетов, а также средств 
заинтересованных лиц. Мероприятия Программы реализуются с привлечением организаций, определяемых в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

На реализацию программы могут повлиять внешние риски, а именно:
- при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые 
процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к 
изменению сроков исполнения программных мероприятий;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения 
программных мероприятий.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в целях реализации Программы - не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения 
соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и  на выполнение работ по благоустройству 
дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается 
на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации 
муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную 
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления 
субсидии.

В пределах своей компетенции ответственный исполнитель:
- разрабатывает муниципальные правовые акты, необходимые для реализации Программы, 
- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, 
- разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из местного бюджета 

для финансирования Программы, 
- проводит актуализацию мероприятий и сроков их реализации, а также собирает, систематизирует и обобщает 

аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации 
Программы в соответствии с требованиями соглашения между министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области (далее – министерство) и муниципальным образованием «Город Обнинск» о предоставлении 
субсидии.

Участники Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий, 
достижение целевых показателей Программы и представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы 
исполнителю.

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий Программы осуществляется в соответствии 

с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах (приложение № 3 к программе «Формирование 
современной городской среды в 2018 - 2024 гг.») и Порядком аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (приложение № 
1 к программе «Формирование современной городской среды в 2018 - 2024 гг.»).

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность 

благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении 
указанных работ) изложены в таблице № 2 Программы. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 
благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с 
утвержденным Положением о муниципальной инвентаризационной комиссии муниципального образования «Город Обнинск» 
и порядком деятельности комиссии, в рамках постановления Администрации города Обнинска № 1727- от 30.10.2017. 

В полномочия инвентаризационной комиссии входят мероприятия по проведению инвентаризации дворовых и 
общественных территорий муниципального образования «Город Обнинск», а именно: натуральное обследование территории 
и расположенных на ней элементов с целью инвентаризации, составление и регистрация паспортов благоустройства 
дворовых и общественных территорий, а также, проведение ежегодной актуализации паспортов благоустройства 
дворовых и общественных территорий на информационном портале государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Администрация города Обнинска вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений 
многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках 
реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, 
установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии 
одобрения соответствующего решения муниципального образования общественной (муниципальной) комиссией в порядке, 
установленном такой комиссией.

В результате реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в состав 
общего имущества многоквартирного дома включаются оборудование, иные материальные объекты, установленные на 
дворовой территории, благоустроенной в рамках программы, в целях осуществления последующего содержания указанных 
объектов в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий.
Реализация мероприятий Программы, а также определение конкретных общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке, осуществляются с учетом мнения жителей и организаций путем проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной 
программы (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, в том числе на официальном портале Администрации города Обнинска www.
admobninsk.ru.

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период изложены в таблице № 1 
Программы. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по 
результатам инвентаризации общественной территории проведенной в соответствии с утвержденным Положением о 
муниципальной инвентаризационной комиссии муниципального образования «Город Обнинск» и порядком деятельности 
комиссии.

Администрация города Обнинска вправе исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи 
многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых 
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных 
нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной 
(муниципальной) комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 
подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных 
лиц в соответствии с требованиями утвержденных в Правилами благоустройства и озеленения городских территорий 
муниципального образования «Город Обнинск».

Программой предусмотрены мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из 
бюджета субъекта Российской Федерации.

Инвентаризация дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества и земельных участков, 
уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения 
проводится в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства и озеленения городских территорий 
муниципального образования «Город Обнинск» и с заключением по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта. Результаты инвентаризации оформляются 
паспортами благоустройства общественных территорий, дворовых территорий.»

1.2. В паспорте муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование 
современной городской среды в 2018-2024г.г.» (далее – Программа),  пункт 9 «Объёмы финансирования программы, в том 
числе по годам реализации» изложить в новой редакции следующего содержания:

9.  Объемы фи-
нансирования 
программы, в том 
числе по годам 
реализации

1 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 1 этапу
 (тыс. руб.)2018 2019 2020 2021 2022

ВСЕГО 31776,8 50880,4 61231,0 36175,3 34096,3 214159,8

Федеральный бюджет 9572,3 4057,9 33229,8 26539,5 21282,7 94682,2

Областной бюджет 13105,0 19224,0 16427,7 5621,8 11756,3 66134,8

Местный бюджет 9099,5 27598,5 11573,5 4014,0 1057,3 53342,8

2 этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по 2 этапу
 (тыс. руб.)

Всего по программе: 
2018-2024 г.г.2023 2024

ВСЕГО 34096,3 34096,3 68192,6 282352,4

Федеральныйбюджет 21282,7 21282,7 42565,4 137247,6

Областной бюджет 11756,3 11756,3 23512,6 89647,4

Местный бюджет 1057,3 1057,3 2114,6 55457,4

1.3. Подраздел 7.1. «1 этап: 2018-2022 годы» Раздела 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и 
характеристика мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.4. Раздел 8 «Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы» изложить в 
новой редакции (Приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 

вопросам городского хозяйства  И.В. Раудуве.

Глава Администрации города  Т.Н. Леонова

Приложение № 1 к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
 от 01.09.2021  №  2058-п  

7.1.  1 этап: 2018-2022 годы.

№ 
п/п

Наименование программы, мероприятия, индикатора (целевого 
показателя)

Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники финансирования Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1 Мероприятие 1.
Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной 
документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 3310,1 - 33229,8 26539,5 21282,7 84362,1

Областной бюджет 1338,4 1,6 16427,7 248,6 11756,3 29772,6

Местный бюджет 4128,0 26472,7 11573,5 2894,8 1057,3 46126,3

Всего по мероприятию 1 8776,5 26474,3 61231,0 29682,9 34096,3 160261,0

1.1 Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4 ед. 1 2 1 2   
2

8

1.2 Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3 % 47 51 54,1 71,1 79,6 79,6

1.3 Индикатор 3.
Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями 
по благоустройству территорий муниципального образования "Город 
Обнинск"

0,3 % 70,0 70,0 77,0 83,0 90,0 90,0

2 Мероприятие 2.
Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации 
линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости 
мероприятий по благоустройству

2018 - 2022 тыс. руб. Федеральный бюджет 6262,2 4 057,9 0,0 0,0 0,0 10 320,1

Областной бюджет 11766,6 19 222,4 0,0 5373,2 0,0 36362,2

Местный бюджет 4971,5 1 125,8 0,0 1119,2 0,0 7216,5

Всего по мероприятию 2 23000,3 24 406,1 0,0 6492,4 0,0 53898,8

2.1. Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4 ед. 5 3 0 2 1 11

2.2. Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 66,0 70,8 70,8 76,7 82,7 82,7
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2.3. Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3 % 2,3 4,8 4,8 8,8 15,3 15,3

ИТОГО по программе тыс. руб. Всего 31776,8 50 880,4 61231,0 36175,3 34096,3 214159,8

В том числе: тыс. руб. Федеральный бюджет 9572,3 4 057,9 33229,8 26539,5 21282,7 94682,2

тыс. руб. Областной бюджет 13105,0 19 224,0 16427,7 5621,8 11756,3 66134,8

тыс. руб. Местный бюджет 9099,5 27 598,5 11573,5 4014,0 1057,3 53342,8

Приложение № 2  к  постановлению 
Администрации  города  Обнинска
от 01.09.2021  №  2058-п  

8. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.

№ п/п Код НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование мероприятия 
муниципальной программы

Направление расходов<2> Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирова ния

Годы реализации
Итоговое значение 

показателя
2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. F «Жилье и городская 
среда»

тыс. руб. Всего: 28633,1 51246,5 33087,8 33990,8 33990,8 180949,0

Федеральный 
бюджет

8115,8 33229,8 26539,5 21282,7 21282,7 110450,5

Областной бюджет 13260,4 16427,7 5621,8 11756,3 11756,3 64822,5

Местный бюджет 1256,9 15859,0 926,5 951,8 951,8 5676,0

1.1. F2 «Формирование 
комфортной городской 

среды»   (Благоустройство 
общественных территорий)

Благоустройство общественных 
территорий, в том числе 
подготовка проектной 
документации линий 

электропередач, проведение 
проверки достоверности сметной 

стоимости мероприятий по 
благоустройству

2019-2023 тыс. руб. Всего: 4227,0 51246,5 27559,8 33990,8 33990,8 151014,9

Федеральный бюджет 4057,9 33229,8 26539,5 21282,7 21282,7 106392,6

Областной бюджет 38,0 16427,7 248,6 11756,3 11756,3 40226,9

Местный бюджет
131,1 1589,0 771,7 951,8 951,8 4395,4

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных 
общественных территорий

штук
2 1 2 2 1 8

Целевой показатель 2
Доля площади благоустроенных 
общественных территорий

% 51,0 54,1 71,1 79,6 82,3

Целевой показатель 2
Уровень удовлетворенности 
населения выполненными 
мероприятиями по 
благоустройству территорий 
муниципального образования 
"Город Обнинск"

% 70,0 77,0 83,0 90,0 93,0

1.1.1. Благоустройство 
общественной территории 

– Гурьяновский лес

2019 тыс. руб. Всего: 4227,0

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 38,0

Местный бюджет 131,1

1.1.2. Благоустройство 
общественной территории 

по ул.Лейпунского

2020 тыс. руб. Всего: 51246,5

Федеральный бюджет 33229,8

Областной бюджет 16427,7

Местный бюджет 1589,0

1.1.3. Благоустройство 
общественной территории, 
расположенной в районе 

дома №13 по ул. Курчатова

2021 тыс. руб. Всего: 27559,8

Федеральный бюджет 26539,5

Областной бюджет 248,6

1.1.4. Благоустройство по ул. 
Победы (от ул. Курчатова 

до ул. Красных Зорь)

Местный бюджет
771,7

1.1.5. Благоустройство 
общественной территории 
по ул. Шацкого в районе 
д. 20 (Резервный объект: 

Благоустройство сквера по 
ул. Жолио-Кюри)

2022 тыс. руб. Всего: 33990,8

Федеральный бюджет 21282,7

Областной бюджет 11756,3

Местный бюджет 951,8

1.1.6. Благоустройство 
общественной территории:  

сквера по ул. Мира 
(от ул. Курчатова 
до ул. Ляшенко)

2023 тыс. руб. Всего: 33990,8

Федеральный бюджет 21282,7

Областной бюджет 11756,3

Местный бюджет 951,8

1.2. F2 «Формирование 
комфортной городской 

среды»
(Благоустройство дворовых 

территорий)

Благоустройство дворовых 
территорий, в том числе 
подготовка проектной 
документации линий 

электропередач, проведение 
проверки достоверности сметной 

стоимости мероприятий по 
благоустройству

2019-2023 тыс. руб. Всего: 24406,1 5528,0 29934,1

Федеральный бюджет 4057,9 0,00 4057,9

Областной бюджет 19222,4 5373,2 24595,6

Местный бюджет
1125,8 154,8 1280,6

Целевой показатель 1
Количество благоустроенных 
дворовых территорий

ед. изм.
3 0 2 5

Целевой показатель 2
Доля благоустроенных дворовых 
территорий

% 70,8 70,8 76,7

Целевой показатель 3
Доля площади благоустроенных 
дворовых территорий

% 2,3 4,8 4,8

1.2.1 Благоустройство 
внутридворовых 

территорий:
- ул.Гагарина, д.2;
- ул.Энгельса д. 17Б;
- ул.Лейпунского д.5

2019 тыс. руб. Всего: 24406,1

Федеральный бюджет 4057,9

Областной бюджет 19222,4

Местный бюджет 1125,8

1.2.2 Благоустройство 
внутридворовых 

территорий:
- по пр.Маркса д. 102
- ул.Энгельса д.34

2021 тыс. руб. Всего: 5528,0

Федеральный бюджет 0,00

Областной бюджет 5373,2

Местный бюджет 154,8
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2021    №    2064-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 11.05.2017 № 714-п «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности руководителей муни-
ципальных учреждений города Обнинска, их супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей на официальном 
портале Администрации города Обнинска в инфор-
мационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»,  
предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования»

В соответствии с  ч. 6 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции», законом Калужской области 
от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Калужской области отдельными государственными полномочиями», ст. 41 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск», протестом прокуратуры города Обнинска  от 11.08.2021 № 7-26-2021, письмом прокуратуры города Обнинска от 
30.08.2021 № 7-29-2021

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 11.05.2017 № 714-п «Об 
утверждении Порядка размещения сведений о доходах,  расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений города Обнинска, их супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей на официальном портале Администрации города Обнинска  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предоставления этих сведений средствам массовой информации для 
опубликования» (далее - постановление):

1.1. Внести изменения в приложение к постановлению, изложив  п.п. 4 п. 2 Порядка  размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности руководителей 
муниципальных учреждений города Обнинска, их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном портале 
Администрации города Обнинска  в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»,  предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования в следующей редакции:

«сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких 
сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход муниципального  служащего и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду».

1.2. Дополнить постановление новым пунктом 3 следующего содержания: «Распространить действие настоящего 
постановления на руководителей государственных учреждений Калужской области, в отношении которых Администрация 
города Обнинска наделена полномочиями учредителя (собственника) в порядке, предусмотренном ст.ст. 125, 182 
Гражданского кодекса РФ».

1.3. Пункт 3 постановления считать пунктом 4 и изложить его в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на Ананьева Г.Е., заместителя главы Администрации города по вопросам управления 
делами».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на      Ананьева Г.Е., заместителя главы 

Администрации города по вопросам управления делами. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2021    №    2065-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 02.02.2021 № 154-п «О порядке 
проведения общественных обсуждений муниципаль-
ных программ, проектов муниципальных программ, 
проектов муниципальных программ формирования 
современной городской среды на территории муници-
пального образования «Город Обнинск», в том числе, 
при внесении в них изменений» 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Федерального закона от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 02.02.2021 № 154-п «О 
порядке проведения общественных обсуждений муниципальных программ, проектов муниципальных программ, проектов 
муниципальных программ формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», в том числе, при внесении в них изменений» (далее – Постановление):

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции: «Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на  заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 15.06.2021.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2021    №    2069-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 04.02.2021 № 175-п «О создании 
рабочей группы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2, 4 Изменений, которые вносятся в Приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.10.2020 №1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», решением 
Обнинского городского Собрания от 29.12.2017 № 01-37 «О порядке организации и проведения открытого голосования по 
общественным территориям муниципального образования «Город Обнинск», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», постановлением Администрации города от 30.10.2017 № 1728-п «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018 - 2024 гг.» и в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 04.02.2021 № 175-п «О 
создании рабочей группы» (далее – Постановление):

1.1. Приложение «Состав рабочей группы по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в 2018-2024 г.г.» в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к Постановлению 
изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит официальному опубликованию и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 02.08.2021.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению
Администрации города Обнинска
от     02.09.2021     №     2069-п     

С  остав рабочей группы
по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2018-2024 г.г.» в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Председатель рабочей группы – Т.Н. Леонова – глава Администрации города. 
Заместитель председателя группы – А.Ю. Беликов – начальник управления городского хозяйства Администрации 

города.
Члены рабочей группы: 
Г.Е. Ананьев – заместитель главы по вопросам управления делами Администрации города;
В.И. Астахов – председатель ТОС «мкр. Мирный» (по согласованию);
Т.В. Волнистова – начальник Управления общего образования Администрации города;
А.И. Зеленев – член регионального штаба (Общероссийский Народный Фронт) (по согласованию);
Н.И. Зюкина – председатель ТОС «40 - 40а мкр.» (по согласованию);
Е.Е. Журавлева – начальник отдела коммуникаций в социальных медиа Комитета по взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города;
С.П. Краско – начальник МКУ «Управление по делам ГОиЧС при Администрации города Обнинска» (по согласованию);
А.М. Лазаренко – заместитель начальника Правового управления Администрации города;
Д.В. Миронов – член общества инвалидов-колясочников «Оранта», активист сообщества «Обнинск без барьеров» (по 

согласованию);
К.В. Пахоменко – председатель ТОС «52 мкр.» (по согласованию)
Д.В. Порхун – начальник отдела по развитию информационных систем и обеспечению безопасности персональных 

данных управления делами Администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   02.09.2021    №    2070-п   

Об утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в бюд-
жете муниципального образования «Город Обнинск» 
на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков 
водопроводных сетей» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» 
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город 
Обнинск»

В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ 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 
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», статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск, на основании письма прокуратуры 
города Обнинска от 26.08.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Обнинска от 04.08.2017 № 1231-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет действие на 
отношения, возникшие с 01.06.2021. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по 
вопросам городского хозяйства И.В. Раудуве. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска 
от      02.09.2021     №     2070-п    

Положение 
«О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 

Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной программы 
муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Город Обнинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основания, условия и порядок предоставления субсидии из местного 
бюджета на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», 
утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 2028-п (далее – субсидия), а также 
требования к отчетности и осуществлению контроля за соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение.

1.2. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат на реализацию мероприятия «Ремонт 
ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск», (далее соответственно – Мероприятие, Программа).

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год 
(финансовый год и плановый период), является Администрация города Обнинска.

1.4. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе при условии ее целевого использования.
1.5. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю 

бюджетных средств, на цель, указанную в пункте 1.2 настоящего Положения. 
1.6. Субсидия предоставляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением, юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, отвечающим совокупности критериев и требований, 
указанных, соответственно, в пунктах 2.4, 2.5 настоящего положения. 

1.7. Субсидия предоставляется по результатам отбора, проведенного путем запроса предложений (далее – отбор) 
на основании предложений (заявок) (далее – заявка), направленных участниками отбора для участия в отборе, исходя из 
соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе.

1.8. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (при наличии технической возможности) 
при формировании проекта решения о бюджете города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период (проекта 
решения о внесении изменений в бюджет города Обнинска на очередной финансовый год и плановый период).

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии 

2.1. Отбор получателей субсидии проводится на основании заявок, направленных участниками отбора, исходя 
из соответствия участника отбора критериям отбора и очередности поступления заявок на участие в отборе. Заявка 
оформляется в письменной форме в соответствии с Приложением №1 к настоящему положению (далее – заявка).

2.2. Приём и рассмотрение заявок в порядке, предусмотренном настоящим положением, осуществляет Управление 
городского хозяйства Администрации города Обнинска (далее - Управление).

2.3. Объявление о проведении отбора (далее - объявление) размещается не менее чем за три календарных 
дня до даты начала срока подачи заявок на едином портале (при наличии технической возможности) и на официальном 
информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», с указанием следующей информации:

2.3.1. сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок участников отбора), которые 
не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления;

2.3.2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Управления для подачи заявок;
2.3.3. результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.9 настоящего положения;
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2.3.4. критерии отбора участников в соответствии с пунктом 2.4. настоящего положения;
2.3.5. требования, которым должны соответствовать участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором проводится отбор, в соответствии с пунктом 2.5. настоящего положения;
2.3.6. перечень документов, необходимых для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, 

предусмотренным в пунктах 2.4. и 2.5. настоящего положения в соответствии с пунктом 2.8. настоящего положения;
2.3.7. финансовый год, на который в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному 

распорядителю бюджетных средств, предоставляется субсидия;
2.3.8. порядок подачи заявок участниками отбора и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявок, подаваемых участниками отбора, которые включают в том числе согласие на публикацию (размещение) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником 
отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором;

2.3.9. порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок, определяющего в том числе основания 
для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки;

2.3.10. порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 
начала и окончания срока такого предоставления;

2.3.11. Правила рассмотрения заявок в соответствии с пунктами 2.9 – 2.16 настоящего положения;
2.3.12. срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение (договор) о 

предоставлении субсидии (далее - соглашение);
2.3.13. условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
2.3.14. дата размещения результатов отбора на едином портале (при наличии технической возможности) и на 

официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем 
определения победителя отбора.

2.4. Участники отбора должны соответствовать совокупности следующих критериев:
2.4.1. наличие штатных работников, оформленных в соответствии с трудовым законодательством РФ, имеющих 

необходимые аттестаты, допуски (иные разрешительные документы) для осуществления следующих видов работ:
- подготовки технического задания (индивидуальных технических условий) выполнения Мероприятия;
- подготовки расчета для формирования начальной стоимости (расчета сметной стоимости) выполнения 

Мероприятия;
- контроля за соответствием выполненных работ Мероприятия требованиям технического задания 

(индивидуальным техническим условиям) и приемки выполненных работ;
- размещения соответствующей информации, касающейся выполняемого Мероприятия, за счет бюджетного 

финансирования, в единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС);
- оформления итоговой документации по Мероприятию в соответствии с требованиями законодательства;
- производства ремонта сетей водоснабжения в количестве не менее 24 человек согласно Приложению № 2 к 

настоящему положению;
2.4.2. осуществление следующих видов деятельности:
- распределение воды для питьевых и промышленных нужд (код ОКВЭД 36.00.2);
2.4.3. наличие телефонной связи, отвечающей следующим требованиям:
- круглосуточная городская телефонная связь, обеспечивающая бесперебойную автономную работу не менее 

чем 24 часа в случае перебоев электроснабжения;
2.4.4. наличие регистрации в ЕИС в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2.4.5. наличие материально-технической базы:
2.4.5.1. владение на имущественном праве либо ином законном основании следующей специализированной 

техникой и оборудованием, используемыми для выполнения ремонтных работ на водопроводных сетях:
- экскаватор - на менее 3 единиц;
- вакуумная или илососная машина - не менее 6 единиц;
- передвижной сварочный пост - не менее 3 единиц;
- универсальный автомобильный транспорт (грузопассажирский фургон) - не менее 1 единицы;
- электрогенераторы - не менее 2 единиц;
2.4.5.2. владение на имущественном праве либо ином законном основании помещением (-ями), оборудованным(-и) 

для приема заявок от граждан, а также приема граждан по вопросам, связанным с исполнением Мероприятия, 
расположенным(-и) в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

2.4.6. обеспечение разработки типового технического задания и индивидуальных технических условий для 
выполнения Мероприятия.

2.5. Требования, которым должны соответствовать участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором проводится отбор: 

- у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным 
образованием «Город Обнинск»;

- участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в 
отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные предприниматели 
не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- 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, об индивидуальном предпринимателе и о 
физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

- участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 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;

- участники отбора не должны получать средства из местного бюджета на основании иных муниципальных 
правовых актов на цели, установленные настоящим положением.

2.6. Участник отбора может подать одну заявку на получение субсидии.
2.7. Одновременно с заявкой участник отбора представляет следующие документы:
2.7.1. сметы (расчеты) на выполнение работ в рамках реализации Мероприятия;
2.7.2. заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
2.7.3. документ о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором проводится отбор, 

у участника отбора отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная 
задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город Обнинск»;

2.7.4. справку из налогового органа о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
проводится отбор, у участника отбора отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

2.7.5. документ, подтверждающий выплату работникам участника отбора средней заработной платы не ниже 
двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного Правительством 
Калужской области, за квартал года, предшествующий дате подачи заявки на получение субсидии, - для юридических 
лиц, не являющихся субъектами малого предпринимательства;

2.7.6.  справку об отсутствии регистрации в качестве работодателя на дату подачи заявки на получение субсидии 
(для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность самостоятельно без привлечения работников);

2.7.7. заверенную копию выдержки из штатного расписания, подтверждающей выполнение требований пункта 2.4.1 
настоящего положения;

2.7.8. заверенные копии документов, подтверждающих наличие телефонной связи в соответствии с требованиями 
пункта 2.4.3 настоящего положения;

2.7.9. заверенные копии документов, подтверждающих наличие регистрации в ЕИС в соответствии с требованиями 
пункта 2.4.4 настоящего положения;

2.7.10. заверенные копии документов, подтверждающих владение на имущественном праве либо ином законном 
основании помещением(-ями) и оборудованием, указанными в пункте 2.4.5 настоящего положения;

2.7.11. заверенные копии документов, подтверждающих обеспечение разработки типового технического задания и 
индивидуальных технических условий для выполнения Мероприятия, указанных в пункте 2.4.6 настоящего положения;

2.7.12. документ о том, что 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов, на основании 
сведений Единого государственного реестра юридических лиц (за исключением индивидуальных предпринимателей);

2.7.13. справку финансового органа о том, что участник отбора не получает средства из местного бюджета в 
соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего положения;

2.7.14. согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, 
связанной с соответствующим отбором, согласно приложению № 3 к настоящему положению.

2.8. Заявка на получение субсидии, поданная в соответствии с настоящим положением, может быть отозвана 
участником отбора в любое время до окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в объявлении 
на основании соответствующего письменного заявления в произвольной форме. В случае отзыва заявки, поданная 
заявка возвращается участнику отбора по адресу, указанному в заявке, или лично в результате обращения участника 
отбора.  Изменения и дополнения в предложения (заявки) участников отбора могут быть представлены участником 

отбора в Управление в письменной форме в срок до окончания срока приема заявок участниками отбора, указанного в 
объявлении.

2.9. Управление формирует комиссию для рассмотрения заявок участников отбора (далее – комиссия). Состав 
комиссии для рассмотрения и оценки заявок участников отбора утверждается приказом начальника Управления 
городского хозяйства. 

2.10. Комиссия в течение 5 рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок рассматривает поданные заявки в 
порядке их поступления. 

2.10.1. Работа комиссии осуществляется в форме заседаний. Подготовку и организацию проведения заседаний 
комиссии осуществляет секретарь.

Решение о проведении заседания комиссии принимается ее председателем. Председатель руководит работой 
комиссии. Поручения, требующие оперативного выполнения, могут ставиться председателем комиссии ее участникам в 
период между проведением заседаний.

2.10.2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины ее участников. 
Формой участия в работе комиссии является личное присутствие.  

2.10.3. Комиссия рассматривает заявки, представленные документы на предмет соответствия требованиям 
настоящего положения и по итогам рассмотрения, при отсутствии обстоятельств, указанных в пункте 2.10.4 настоящего 
положения, принимает решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение о предоставлении 
субсидии.

В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего положения 
по одному из оснований, указанных в пункте 2.10.4 настоящего положения, комиссия отклоняет заявку и принимает 
решение о рекомендации Администрации города Обнинска принять решение об отказе в предоставлении субсидии.

2.10.4. Основаниями для принятия решения об отклонении заявки и отказе в представлении субсидии являются:
- несоответствие участника отбора требованиям пунктов 2.4, 2.5 настоящего положения; 
- непредставление или представление участником отбора неполного комплекта документов, указанного в пункте 2.7 

настоящего положения;
- несоответствие представленных участником отбора заявок и документов требованиям к заявкам участников 

отбора, установленным в объявлении о проведении отбора;
- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахождения и 

адресе юридического лица;
- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок настоящим 

положением.
2.10.5. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов ее участников, присутствующих на 

заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председателя. В случае несогласия участника 
комиссии с принимаемым решением он имеет право на приобщение особого мнения, выражаемого в письменной форме.

2.10.6. Принимаемые на заседаниях комиссии решения оформляются протоколом, который изготавливается 
секретарем не позднее дня, следующего за днем заседания комиссии, и подписывается председателем комиссии и 
секретарем. Протоколы заседаний комиссии рассылаются ее участникам секретарем комиссии в течение 1 (одного) 
рабочего дня после их подписания.

2.10.7. С учетом решения комиссии Администрация города Обнинска в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
оформления соответствующего протокола направляет участнику отбора письменное уведомление о результатах 
рассмотрения заявки, принятии решения о предоставлении субсидии (отказе в предоставлении субсидии) и заключении 
соглашения (отказе от заключения соглашения) (далее – решение о предоставлении субсидии). Календарная дата, 
указанная в уведомлении, считается датой принятия соответствующего решения.

2.11. Участник отбора вправе обжаловать отказ Администрации города в предоставлении субсидии в установленном 
законодательством порядке.

2.12. В случае отбора комиссией нескольких заявок, соответствующих требованиям законодательства и настоящего 
положения, размер предоставляемой субсидии для каждого победителя отбора определяется исходя из доведенных 
Администрации города лимитов бюджетных обязательств и очередности подачи заявок. 

2.13. Победитель (победители) отбора должен подписать с Администрацией города соглашение в срок не позднее 
14 календарных дней после даты принятия решения о предоставлении субсидии. В случае незаключения соглашения 
о предоставлении субсидии в установленный срок, победитель (победители) отбора признаётся уклонившимся от 
заключения соглашения.

2.14. Информация о результатах отбора подлежит опубликованию на едином портале (при наличии технической 
возможности) и на официальном информационном портале Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней после даты подписания комиссией 
протокола по итогам отбора и включает в себя: 

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- наименование победителя (победителей) отбора (далее – получатель субсидии), и размер предоставляемой ему 

субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в порядке и в сроки, установленные соглашением с учетом требований настоящего 
положения.

3.2. Соглашение заключается по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Обнинска, и 
в обязательном порядке содержит:

- цели предоставления субсидии;
- размер субсидии на реализацию Мероприятия;
- счет, на который перечисляется субсидия;
- сроки (периодичность/график) перечисления субсидии;
- результаты предоставления субсидии с указанием даты достижения и конечного количественного значения 

результатов;
- право главного распорядителя бюджетных средств и органов муниципального финансового контроля 

на проведение проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
- согласие получателя субсидии, а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 

получателями субсидий (за исключением муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) (далее – лицо, получившее 
средства), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;

- порядок и сроки возврата остатков субсидий в случае образования не использованного в отчётном финансовом 
году остатка субсидии на финансовое обеспечение затрат и отсутствия решения главного распорядителя бюджетных 
средств как получателя бюджетных средств, принятого по согласованию с финансовым органом муниципального 
образования, о наличии потребности в указанных средствах;

- порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, 
проведенных главным распорядителем бюджетных средств, а также органами муниципального финансового контроля, 
факта нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- условия согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при недостижении согласия 
по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
соглашении. 

3.3. Для получения субсидии получатель субсидии в соответствии с требованиями настоящего положения и 
со сроками (графиком) перечисления субсидии, указанными в соглашении, представляет в Управление заявку на 
финансирование по форме согласно Приложения №4 к настоящему положению (далее – заявка на финансирование) с 
приложением справки из налогового органа о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу перечисления 
субсидии у получателя субсидии отсутствует задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. В случае невозможности предоставления субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточностью 
лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю бюджетных средств, на цель, указанную 
в пункте 1.2 настоящего положения, субсидия предоставляется в очередном финансовом году получателю субсидии, 
в размере недополученной суммы без повторного прохождения проверки на соответствие указанным в пункте 
2.4 настоящего положения критериям отбора не позднее 31 января очередного финансового года в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.3 настоящего положения.

3.5. Получатель субсидии может направлять в очередном финансовом году, следующим за годом предоставления 
субсидии, неиспользованный остаток субсидии, полученной в соответствии с заключенным соглашением (при 
наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, указанными в соглашении, в случае принятия главным 
распорядителем бюджетных средств по согласованию с Управлением финансов Администрации города Обнинска 
соответствующего решения при наличии потребности в указанных средствах.

3.6. В случае нарушения условий предоставления субсидии последняя подлежит возврату в местный бюджет в 
порядке, установленном пунктом 5.2 настоящего положения.

3.7. Субсидия подлежит перечислению получателю в срок не позднее 10 дней с даты получения заявки на 
финансирование.

3.8. Субсидия полежит перечислению на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем субсидии 
в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (за исключением субсидий, 
подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению).

3.9. Результатами предоставления субсидии в соответствии с Мероприятием Программы являются:
3.9.1. осуществление ремонта участков водопроводных сетей;

_______________
*не распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих аттестат аккредитации оператора 
технического осмотра транспортных средств.
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3.9.2. снижение потерь воды питьевого качества;
3.9.3. экономия расхода электроэнергии при транспортировке воды.
3.10. Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления субсидии, являются:
- протяженность отремонтированных водопроводных сетей (км);
- снижение объема потерь воды питьевого качества (тыс.м3);
- снижение расхода электроэнергии при транспортировке воды (тыс. КВт/ч).
Количественные значения результатов предоставления субсидии и значения показателей, необходимых для 

их достижения, устанавливаются в соглашении в соответствии с целевыми показателями на соответствующий год по 
Мероприятию Программы.

3.11. Направлением расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, является 
проведение ремонтных работ на отдельных участках ветхих водопроводных сетей города Обнинска с целью реализации 
Мероприятия в соответствии с пунктом 1.2 настоящего положения.

3.12. Получателям субсидии - юридическим лицам, а также лицам, получившим средства, запрещается приобретать 
за счет полученных средств субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 
оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3.13. Получатель субсидии, а также лица, получившие средства, обязаны не препятствовать осуществлению в 
отношении них проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

4. Требования к отчетности

Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска ежеквартальные отчеты по использованию 
бюджетных средств (ф. 0503127) в соответствии с приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Получатель субсидии представляет в Администрацию города Обнинска отчет о достижении показателей 
результативности по форме и в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение

5.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган финансового контроля осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – проверка).

5.2. В случае установления факта нарушения получателем субсидии (лицом, получившим средства) целей, условий 
и порядка предоставления субсидии, предусмотренных настоящим положением, выявленного по фактам проверок, 
в том числе при указании в документах, предоставленных получателем субсидии, недостоверных сведений, главный 
распорядитель бюджетных средств обязан незамедлительно приостановить перечисление субсидии и направить в 
течение 2 (двух) рабочих дней получателю субсидии требование об устранении указанных нарушений (с указанием 
информации о приостановлении перечислении субсидии) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за 
днем выставления требования, а в случае неисполнения требования в указанный срок – требование о возврате субсидии 
в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем выставления такого требования.

Получатель субсидии (лицо, получившее средства) в сроки, установленные в настоящем пункте, обязан, 
соответственно, устранить выявленные нарушения либо возвратить субсидию путем перечисления денежных средств 
в бюджет города. В случае невозврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, 
подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В случае, если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 настоящего пункта, 
направленное главным распорядителем бюджетных средств, исполнено получателем субсидии (лицом, получившим 
средства) в полном объеме с предоставлением соответствующих подтверждающих документов в установленный срок, 
главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес получателя субсидии 
(лица, получившего средства) уведомление о возобновлении перечисления субсидии. Календарная дата, указанная в 
уведомлении, считается датой возобновления перечисления субсидии. 

5.3. Получатель субсидии осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных 
в отчетном финансовом году, в порядке, предусмотренном соглашением, в случае если главным распорядителем не 
принято решение, указанное в пункте 3.5 настоящего Положения. 

Приложение №1 
к Положению «О порядке 
предоставления субсидии за 
счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Обнинска на 
реализацию мероприятия «Ремонт 
ветхих участков водопроводных 
сетей» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»»

За явка
на получение субсидии

Прошу предоставить в 20__ году субсидию на ____________________________________________________________________
(наименование цели / целей субсидии)

___________________________________________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

в размере ________________ (_________________________________________________________________________) рублей.
Банковские реквизиты _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
ОГРН __________________________________________________________________
ИНН/КПП _______________________________________________________________
Расчетный счет __________________________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________
Корреспондентский счет __________________________________________________

Руководитель          _____________________ ФИО
                                                 (подпись)

Главный бухгалтер _____________________ ФИО
                                                 (подпись)

Приложения:
_____________
_____________
_____________

Дата
М.П.

Приложение № 2
к Положению «О порядке 
предоставления субсидии за 
счет средств, предусмотренных 
в бюджете города Обнинска на 
реализацию мероприятия «Ремонт 
ветхих участков водопроводных 
сетей» муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

ПЕРЕЧЕНЬ
СПЕЦИАЛИСТОВ, СОСТОЯЩИХ В ШТАТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЕ

N 
п/п

Наименование Количество Наименование правовых актов, требованиям которых 
должен соответствовать специалист

1 Специалисты, ответственные за 
проверку знаний по охране труда у 
руководителей и специалистов

Не менее 2 
человек

Постановление Министерства труда и социального 
развития РФ от 13.01.2003 № 1/29

2 Специалисты, ответственные за 
проверку знаний общих требований 
промышленной безопасности

Не менее 2 
человек

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов»

3 Специалисты, ответственные за 
осуществление производственного 
контроля, за соблюдение требований 
промышленной безопасности при 
эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением

Не менее 1 
человека

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением» 

4 Специалисты, обслуживающие 
баллоны, работающие под 
избыточным давлением, и 
прошедшие аттестацию по пожарно-
техническому минимуму

Не менее 1 
человека

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила промышленной 
безопасности при использовании оборудования, 
работающего под избыточным давлением»; приказ МЧС 
РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций"

5 Специалисты, ответственные за 
пожарную безопасность предприятия

Не менее 4 
человек

Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 
№ 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»

6 Специалисты, ответственные за 
осуществление производственного 
контроля при эксплуатации 
подъемных сооружений

Не менее 2 
человек

Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 № 461 «Об 
утверждении федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности "Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения»

7 Специалисты, ответственные за 
безопасное производство работ с 
применением подъемных сооружений

Не менее 2 
человек

Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области 
промышленной безопасности «Правила безопасности 
опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения»

8 Диспетчеры по приему заявок от 
населения

Не менее 4 
человек

Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 №168 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации»

9 Слесарь по выполнению ремонтных 
работ на системах коммунального 
водоснабжения (по выполнению 
аварийно-восстановительных работ)

Не менее 6 
человек

Приказ Госстроя РФ от 30.12.1999 № 168 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации систем и сооружений 
коммунального водоснабжения и канализации" 

Приложение № 3 к Положению 
«О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете 
города Обнинска на реализацию 
мероприятия «Ремонт ветхих 
участков водопроводных сетей» 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

СОГЛАСИЕ
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об организации, о 

подаваемой организацией заявке и об иной информации об организации, связанной с конкурсным отбором

Настоящим даю согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации об _____________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/ Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН)
___________________________________________________________________________________________________________
как участнике конкурсного отбора на предоставление субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск» в 2021 году, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с 
конкурсным отбором.

Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Руководитель          _____________________                                 _____________________
                                             (подпись)                                                (расшифровка подписи)

МП                                                                                                              «___» ____________20__ г.

Приложение № 4 к Положению 
«О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, 
предусмотренных в бюджете 
города Обнинска на реализацию 
мероприятия «Ремонт ветхих 
участков водопроводных сетей» 
муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
в муниципальном образовании 
«Город Обнинск»

Заявка на финансирование от ______________ № ________
___________________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

№ 
п/п

Код бюджетной классификации КОСГУ Сумма
Срок 

перечисления
Примечание

1 2 3 4 5 6

     

     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   03.09.2021    №    2073-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 02.09.2021 № 2070-п «Об утвержде-
нии Положения «О порядке предоставления субсидии 
за счет средств, предусмотренных в бюджете муници-
пального образования «Город Обнинск» на реализацию 
мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных 
сетей» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в муници-
пальном образовании «Город Обнинск»

В соответствии со статьями 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ 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 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», 
статьями 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск, в связи с допущенными техническими ошибками 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 02.09.2021 № 2070-
п «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных 
сетей» муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее – Постановление):
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1.1. В Положении о порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск» на реализацию мероприятия «Ремонт ветхих участков водопроводных сетей» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Обнинск» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании «Город Обнинск, утвержденном в приложении к Постановлению: 

- в подпункте 2.3.6. пункта 2.3 слова «в соответствии с пунктом 2.8» заменить словами «в соответствии с пунктом 2.7»;
- в подпункте 2.3.11 пункта 2.3 слова «с пунктами 2.9 – 2.16» заменить словами «с пунктами 2.9 – 2.14».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.09.2021    №    2083-п.   

Об утверждении социального стандарта транспортного 
обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования «Город 
Обнинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017 
№ НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», на основании 
письма прокуратуры города Обнинска от 24.08.2021 № 7-29-2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» 
(далее - Стандарт) согласно приложению.

2. Утверждаемый Стандарт носит рекомендательный характер.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение  к постановлению 
Администрации города 
от 06.09.2021 № 2083-п

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 

АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»

1. Настоящий Социальный стандарт транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - 
Стандарт) устанавливает рекомендованные уровень и показатели качества транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в муниципальном образовании «Город Обнинск» и их рекомендуемые нормативные значения.

Под транспортным обслуживанием населения в настоящем стандарте понимается выполнение работ по осуществлению 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок. Качество транспортного 
обслуживания населения представляет собой интегральную оценку уровня транспортного обслуживания населения при 
осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок и выражается в совокупности характеристик надежности, доступности и комфортности.

2. Показатели качества транспортного обслуживания населения и их нормативные значения, установленные 
настоящим Стандартом, могут применяться Администрацией города Обнинска при разработке нормативных правовых актов 
в сфере транспортного и градостроительного планирования, в том числе подготовке документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, заключении и исполнении муниципальных контрактов между 
муниципальным заказчиком, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы, 
связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам.

3. Показатели качества и их нормативные значения.
3.1. Доступность - под доступностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, 

выраженная в наличии возможности получения населением услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Обнинск».

3.1.1. Территориальная доступность остановочных пунктов.
Рекомендуется не превышать значение расстояния кратчайшего пешеходного пути следования в зависимости от 

категории объекта от ближайшей к остановочному пункту точки границы земельного участка, на котором расположен 
объект, до ближайшего остановочного пункта, который обслуживается муниципальным маршрутом регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, установленное в таблице 1.

Таблица 1.
Рекомендуемые предельные расстояния кратчайшего пешеходного пути от границ участков объектов до 

остановочных пунктов

Категория объекта
Расстояние кратчайшего пешеходного 

пути, не более, метра (ов)

Многоквартирный дом 500

Индивидуальный жилой дом 600

Предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 м2 500

Поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы 
здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания

300

Терминалы внешнего транспорта 300

3.1.2. Доступность остановочных пунктов для маломобильных групп населения.
Маломобильные группы населения - это инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, 

люди преклонного возраста, люди с детскими колясками, иные категории населения, испытывающие затруднения при 
пользовании услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Обнинск».

Рекомендуется, чтобы все остановочные пункты, которые обслуживаются муниципальными маршрутами регулярных 
перевозок, отвечали требованиям, установленным подпунктами 7.3.1 - 7.3.16 ОДМ 218.2.007-2011 «Методические 
рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства», 
изданным на основании распоряжения Росавтодора от 5 июня 2013 г. № 758-р.

3.1.3. Доступность транспортных средств для маломобильных групп населения.
Во всех транспортных средствах, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, перевозчику рекомендовано обеспечивать посадку 
и высадку, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, 
неспособных передвигаться самостоятельно, в соответствии с Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров 
из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденным 
приказом Минтранса России от 1 декабря 2015 г. № 347.

Начиная с 1 января 2022 г. рекомендуется обеспечить предоставление пассажирам возможности дистанционного (с 
использованием электронных способов и средств связи) получения следующей информации относительно транспортных 
средств, используемых на конкретном маршруте регулярных перевозок:

- соответствие/не соответствие для проезда маломобильных групп населения (низкий пол, дополнительные 
поручни, наличие подъемного механизма и т.д.);

- возможность бронирования услуг службы социальных сопровождающих для осуществления маломобильными 
группами населения поездки, в случае функционирования в пределах конкретного субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования соответствующей службы.

3.1.4. Оснащенность остановочных пунктов.
Все остановочные пункты рекомендуется оснащать средствами зрительного информирования пассажиров с 

актуальной информацией и прочими элементами обустройства в соответствии с требованиями, установленными 
пунктом 11 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2020 г. № 1586 (далее - 
Правила). 

Под средствами зрительного информирования пассажиров понимаются справочно-информационные стенды и 
табло, размещенные на объектах транспортной инфраструктуры, а также в транспортных средствах, используемых для 
осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, 
содержащие информацию о маршрутах регулярных перевозок и их расписании.

3.2. Надежность.

Надежность представляет собой характеристику качества транспортного обслуживания населения, выраженную 
в стабильности получения услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Обнинск» и предсказуемости уровня их качества.

3.2.1. Соблюдение расписания маршрутов регулярных перевозок.
Отправление каждого рейса маршрута регулярных перевозок от каждого остановочного пункта рекомендуется 

осуществлять в соответствии с установленным расписанием либо с опозданием на две минуты. Наличие рейсов регулярных 
перевозок, осуществленных с опозданием свыше двух минут либо с опережением недопустимо.

3.3. Комфортность.
Под комфортностью понимается характеристика качества транспортного обслуживания населения, выраженная 

в уровне удобства пользования услугами по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании «Город Обнинск», в том числе отсутствии 
физиологического и психологического дискомфорта для пассажиров в процессе потребления услуги.

3.3.1. Оснащенность транспортных средств средствами информирования пассажиров.
Рекомендуется обеспечить оснащение всех транспортных средств, используемых для осуществления перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, средствами информирования 
пассажиров в соответствии с пунктами 18 - 22 и подпунктами «а», «в» пункта 24 Правил.

3.3.2. Оснащенность транспортных средств системой безналичной оплаты проезда.
Начиная с 1 января 2022 г. рекомендуется обеспечить оснащение всех транспортных средств, используемых для 

осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по маршрутам регулярных перевозок системой безналичной оплаты проезда.

Рекомендуемый перечень возможностей, предоставляемых пассажирам посредством системы безналичной оплаты 
проезда:

а) использование билетов, подтверждающих заключение договора перевозки между перевозчиком и пассажиром, 
оформленных в электронном виде и приобретенных посредством электронного инструмента оплаты, включая банковские 
бесконтактные карты и электронные (транспортные) карты, в том числе выпущенные в смартфонах (далее - «единый билет») 
с различными способами идентификации и аутентификации (NFC, QR-коды, Face ID).

б) совершение комбинированной и мультимодальной поездки;
в) оплата (регистрация) проезда с применением льготных тарифов для категорий граждан, имеющих право на 

льготный проезд по маршрутам регулярных перевозок автомобильным транспортом в соответствии с федеральным 
законодательством, а также с учетом региональных и местных льгот, действующих в пределах границ определенной 
территории (субъекта Российской Федерации или отдельного муниципального образования), в том числе в течение 
ограниченного периода времени (например, в течение конкретного нерабочего праздничного дня);

г) получение информации в электронной форме о совершенных пассажирами поездках, включая дату, время, 
стоимость проезда;

д) приобретение «единого билета» бесконтактно и удаленно - посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

е) использование различных пересадочных тарифов, в том числе между различными видами общественного 
транспорта;

ж) использование тарифов по времени действия, количеству поездок, зональных тарифов;
з) получение «скидки» при оплате проезда (и провоза багажа) безналичным способом.
3.3.3. Температура в салоне транспортных средств.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рекомендуется оборудовать системами отопления и 
кондиционирования воздуха, настроенными на поддержание комфортной температуры в салоне транспортного средства 
в любое время года. Температурный режим: не менее 12 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного 
воздуха ниже 5 градусов Цельсия, не более 25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 
20 градусов Цельсия.

3.3.4. Соблюдение норм вместимости.
Фактическая наполненность транспортного средства, используемого для осуществления перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», должна составлять не более трех человек на 1 кв. м свободной площади пола салона транспортного 
средства, предусмотренной для размещения стоящих пассажиров.

3.3.5. Количество пересадок.
Рекомендуемое общее количество пересадок, осуществляемых пассажиром в целях перемещения в любую точку 

муниципального образования, при использовании муниципальных маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» составляет не более одной.

3.3.6. Экологичность.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по маршрутам регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном 
образовании «Город Обнинск», рекомендуется относить к экологическому классу ЕВРО-4 и выше.

3.3.7. Превышение установленного заводом-производителем срока службы транспортного средства.
Все транспортные средства, используемые для осуществления перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, рекомендуется относить к транспортным средствам, у 
которых не превышен установленный срок службы. Информация о сроке службы приводится в сопутствующей документации 
на транспортное средство.

В случае если завод-производитель не указал срок службы, то в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» его принимают за 10 лет со дня передачи транспортного средства 
потребителю.

3.3.8. Система информирования пассажиров
Начиная с 1 января 2022 г. рекомендуется обеспечить предоставление пассажирам возможности:
а) построения маршрута, в том числе с использованием двух и более видов транспорта в границах одного или более 

субъектов Российской Федерации;
б) отслеживания движения транспортных средств, используемых для осуществления перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по маршрутам регулярных перевозок, в 
режиме реального времени («онлайн»).

4. Оценка качества транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» проводится в соответствии с приложением к социальному стандарту транспортного обслуживания 
населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим 
транспортом, утвержденному распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 № НА-19-р, а также 
на основании опросов населения об уровне удовлетворенности качеством услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.09.2021    №    2085-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.12.2015 № 2556-п «Об утвержде-
нии реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» 

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортном общего пользования 
на определенной территории, а также в целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению, 
а также на основании статьи 12, пункта 1 статьи 25, статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», пункта 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 
29.02.2016 № 55-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Калужской области», 
пункта 7 части 1 статьи 8 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановления Администрации 
города Обнинска от 18.08.2016 № 1303-п «Об утверждении порядка установления, изменения, отмены муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования «Город Обнинск», протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221001184 
от 08.04.2021, протокола подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221003404 от 16.08.2021, протокола 
подведения итогов электронного аукциона № 0137200001221003403 от 16.08.2021, протокола подведения итогов 
электронного аукциона № 0137200001221003430 от 17.08.2021, протокола подведения итогов электронного аукциона 
№ 0137200001221003431 от 17.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный в приложении к постановлению Администрации города Обнинска от 31.12.2015 № 2556- п 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования 
«Город Обнинск» (далее — Реестр) следующие изменения:

1.1. Строки 1, 6, 9, 10, 11, 12, 18 Реестра изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления потребительского 

рынка, транспорта и связи А.В.Еремину.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова
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Приложение 
к постановлению
Администрации города Обнинска
от «06» 09.2021 г.  № 2085-п

1 1
"Автостанция 
-Автостанция"

" д. Доброе – Подстанция – ФХИ им. 
Карпова – ИМР – ВНИИСХР – 100-е 
здание завода Сигнал - ФХИ им. 
Карпова – д. Доброе "

ул. Железнодорожная, ул. 
Московская, Киевское ш.

13,2

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 20 (не менее 
19 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 19 – 1 ед.;
средний класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 20 (не менее 
19 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 52 – 1 ед.;
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 – 1 ед.

Евро-3 и 
выше

01.05.2021

МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

6 4

"Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Маг. "Малыш" - Школа N 4 - ЦИПК 
- ИМР - Коробейники - Хлебозавод - 
Экобазар - Фантазия - 39 мкр-н - пр. 
Маркса - Дом для Дома - 32 мкр-н - 
Дом связи - завод "Сигнал" - Бассейн 
- Поликлиника - Универмаг - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, ул. 
Курчатова, ул. Северная, 
пр. Маркса, пр. Ленина

13,1

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2) количество мест для 
сидения не менее 18 (не менее 17 мест 
для сидения пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) - 11 ед.

Евро-4 и 
выше

01.09.2021

ООО 
"ОбнинскЛайн ", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Лесная, дом 13, 
помещение  2, 
склад 3,
ИНН 4025421248

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

9 9

"Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

"Универмаг - Поликлиника - Торговый 
центр - завод "Сигнал" - Дворец 
культуры - 32 мкр-н - Дом для Дома 
- пр. Маркса - 39 мкр-н - Фантазия 
- 12 месяцев - ул. Калужская - 
ОУС - Коробейники - ИМР - ЦИПК 
- Школа N 4 - маг. "Малыш" - гост. 
"Юбилейная"

ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
пл. Треугольная, пр. 
Ленина, пр. Маркса, ул. 
Калужская, ул. Энгельса, 
ул. Курчатова, пл. 
Преображения

11,5

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
малый класс (М2) количество мест для 
сидения не менее 18 (не менее 17 мест 
для сидения пассажиров + 1 рабочее 
место водителя) - 10 ед.

Евро-4 и 
выше

01.09.2021

ООО 
"ВАСАВТО", 
Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. 
Победы, д. 5а, 
кв. 32,
ИНН 4025453240

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

10 10А
"ул. Энгельса 
– ФХИ им. 
Карпова"

"Универмаг центральный – ОУС 
– Хлебозавод – УАТ – Подстанция – 
ФХИ им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР" 

ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, ул. Северная, 
Киевское ш.

28

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

01.09.2021

МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

11 10Б
"Привокзальная 
площадь – гост. 
«Юбилейная» "

"маг. «Малыш» - Школа № 4 
Торговый центр - завод «Сигнал» 
- Дворец культуры - 32 мкр-н - Дом 
для Дома - пр. Маркса - 39 мкр-н – 
Фантазия – УАТ – Подстанция – ФХИ 
им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР – 
ФХИ им. Карпова – д. Доброе – УАТ 
– Хлебозавод – ОУС – Муз. Школа 
- ул. Энгельса - пр. Маркса - Дом для 
Дома - 32 мкр-н - Дом связи - завод 
«Сигнал» - Бассейн – Школа № 4 – 
маг. «Малыш»"

Привокзальная пл., 
ул. Красных Зорь, 
ул. Жолио-Кюри, 
ул. Курчатова, ул. Мира, 
пр. Ленина, пр. Маркса, 
ул. Северная, Киевское ш., 
ул. Энгельса

28,2

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо большой класс (М3) количество  
мест для сидения  не менее 33 (не 
менее 32 мест для сидения пассажиров 
+ 1 рабочее место водителя), общее 
число пассажиров не менее 178 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

01.09.2021

МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

12 10В
"ул. Гагарина – 
ул. Гагарина"

"ТРЦ Триумф Плаза - Дом для 
Дома - пр. Маркса - ул. Энгельса 
– Универмаг центральный – ОУС 
– Хлебозавод - УАТ – Подстанция – 
ФХИ им. Карпова – ИМР – ВНИИСХР 
– ФХИ им. Карпова – д. Доброе – УАТ 
– Экобазар – Фантазия - 39 мкр-н - 
пр. Маркса - Дом для Дома – Школа 
№16"

ул. Гагарина, пр. Маркса, 
ул. Энгельса, ул. 
Курчатова, ул. Северная, 
Киевское ш.

28,5

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
большой класс (М3) количество  мест 
для сидения  не менее 24 (не менее 
23 мест для сидения пассажиров + 1 
рабочее место водителя), общее число 
пассажиров не менее 104 - 1 ед.

Евро-3 и 
выше

01.09.2021

МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

Периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

18 17

"Привокзальная 
площадь - 
Привокзальная 
площадь"

«Универмаг — Поликлиника — 
Торговый Центр — завод «Сигнал» 
- Дворец культуры  - 32 мкрн. - Дом 
для Дома — пр. Маркса — 39 мкрн. - 
Фантазия — ИАТЭ — Фантазия - 39 
мкрн. - пр. Маркса — Дом для дома 
-  32 мкрн. - Дом связи — завод 
«Сигнал» - Бассейн — Поликлиника 
— Универмаг -  гост. Юбилейная». 

Привокзальная пл., ул. 
Красных Зорь, ул. Жолио-
Кюри, Треугольная пл., 
пр. Ленина, пр. Маркса, 
ул. Кабицинская, ул. 
Университетская, пл. 
Преображения

16

Остановка 
транспортных 
средств для посадки 
(высадки) пассажиров 
осуществляется во 
всех остановочных 
пунктах маршрута 
регулярных перевозок

Регулярные 
перевозки по 
регулируемому 
тарифу

Автобусы:
особо малый, малый класс (М2 или 
М3), количество  мест для сидения  не 
менее 18 - 3 ед.;
средний класс, большой класс (М3) 
количество  мест для сидения не менее 
20/ максимальное количество мест 
90 — 2 ед. 

Евро-3 и 
выше

01.09.2021

МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская обл., 
Киевское шоссе, 
д. 29,
ИНН 4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.09.2021    №    2087-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании 
административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск» 

В соответствии со статьями 5.1., 6 Закона Калужской области от 04 июля 2002 года № 133-ОЗ «О создании 
административных комиссий», подпунктом 25 пункта 1 статьи 1 Закона Калужской области от 26 сентября 2005 года 
№ 120- ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», Уставом муниципального образования «город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав административной комиссии городского округа «Город Обнинск», созданной 
постановлением Администрации города Обнинска от 31.01.2013 № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», изложив его в следующей редакции:

Председатель комиссии:

Лысак Владимир Владимирович – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Заместитель председателя:

Хачикян Галина Павловна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»; 

Ответственный секретарь:

Лебедева Ольга Васильевна – главный специалист отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Члены комиссии:

Брагина Татьяна Валентиновна – главный специалист Комитета по контролю в сфере рекламы и организации 
дорожного движения Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Гринько Оксана Станиславовна – главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

Королева Оксана Михайловна – ведущий специалист комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации городского 
округа «Город Обнинск»;

Литвинов Иван Петрович – начальник отдела развития торговли, общественного питания и защиты прав 
потребителей Управления потребительского рынка, транспорта и связи Администрации 
городского округа «Город Обнинск»;
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Обнинск официальный».

Учредитель — Администрация города Обнинска Постановление Администрации города 
Обнинска № 1944-п от 06.12.2017 г. «Об учреждении печатного средства массовой 
информации муниципального образования «Город Обнинск».

Лобачева Юлия Александровна – председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах 
благоустройства и экологии Управления городского хозяйства Администрации городского 
округа «Город Обнинск»;

Нурбагандов Тимур Расулович – заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России по г. 
Обнинску майор полиции (по согласованию);

Онискив Анна Ивановна – старший инспектор отдела по земельным вопросам и инженерным коммуникациям 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа «Город 
Обнинск»;

Тимошина Оксана Анатольевна – старший инспектор отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Чугунов Николай Иванович – старший инспектор отдела по защите прав и законных интересов муниципального 
образования Правового управления Администрации городского округа «Город Обнинск»;

Юркевич Людмила 
Константиновна

– главный специалист отдела по благоустройству и озеленению городских территорий 
Управления городского хозяйства Администрации городского округа «Город Обнинск».

2. Постановления Администрации города Обнинска от 21.05.2013 № 746-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город 
Обнинск», от 21.03.2014 № 464-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109- п 
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 29.05.2014 № 924-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 08.10.2014 № 1888-п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 
109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 17.03.2015 № 403-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 08.12.2015 № 2139-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
19.09.2016 № 1507- п «О внесении изменений в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О 
создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 10.01.2017 № 4-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского 
округа «Город Обнинск», от 03.05.2018 № 701-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 
16.10.2018 № 1694-п  «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п 
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск»,  от 31.05.2019 № 974-п «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии 
городского округа «Город Обнинск», от 03.03.2020 № 324-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», 
от 23.07.2020 № 1047-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п 
«О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск», от 30.12.2020 № 2820-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной 
комиссии городского округа «Город Обнинск», от 14.05.2021 № 1055-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Обнинска от 31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа 
«Город Обнинск», от 29.06.2021 № 1486-п «О внесении изменений в постановление Администрации города Обнинска от 
31.01.2013 г. № 109-п «О создании административной комиссии городского округа «Город Обнинск» признать утратившими 
силу.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   06.09.2021    №    2109-п   

Об установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 40:27:030514:106 

В связи с предоставлением земельного участка собственнику недвижимости, расположенной на данном земельном 
участке, в целях обеспечения интересов местного самоуправления, на основании градостроительной документации, 
Заключения Управления архитектуры и градостроительства № 18 о разрешенном использовании земельного участка от 
25.08.2021, ст. 23, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 02.07.2021), ст. 28, 31 Федерального закона 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21 декабря 2001 года  №178-ФЗ (ред. от 02.07.2021)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что Муниципальное образование «Город Обнинск» имеет право ограниченного пользования 
земельным участком с кадастровым номером 40:27:030514:106, предоставляемым в собственность Васютичеву Андрею 
Валерьевичу, в границах, указанных на схеме «Сведения о границах публичного сервитута», прилагаемой к настоящему 
постановлению, для: 

- обеспечения возможности использования сети водоснабжения и водоотведения.
Установить право ограниченного пользования земельным участком сроком на 49 лет.
2. Обязать Васютичева А.В. осуществлять доступ эксплуатирующих организаций на земельный участок в течение 

рабочего времени, а в случаях необходимости предотвращения аварии или устранения ее последствий, незамедлительно.
3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города опубликовать настоящее 

постановление в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Город Обнинск», на официальном сайте МО «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте Российской Федерации   www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города проинформировать покупателя, 
указанного в п. 1 настоящего постановления, о настоящем решении и осуществить необходимые действия для внесения 
сведений о сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова 

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация 
города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.09.2021   №    2114-п   .

О признании утратившим силу Постановление 
Администрации города Обнинска от 15.02.2019 № 214-п 
(ред. от 20.03.2019) «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидии за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города Обнинска, на реализацию 
отдельных мероприятий по обеспечению регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом общего пользования по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории муни-
ципального образования «Город Обнинск»

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 16 Федерального закона 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 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», ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город 
Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Обнинска от 15.02.2019 № 214-п (ред. 
от 20.03.2019) «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете 
города Обнинска, на реализацию отдельных мероприятий по обеспечению регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования «Город Обнинск».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.09.2021    №   2116 - п   

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:040404:22, расположен-
ного по адресу: Калужская область, город Обнинск, 
Киевское шоссе, д. 11а, для использования в соот-
ветствии с кодами 4.6 «Общественное питание» и 4.7 
«Гостиничное обслуживание»

Рассмотрев протокол  от 27.08.2021 и заключение от 27.08.2021 о результатах общественных обсуждений по 
проекту постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:040404:22, расположенного по адресу: Калужская 
область, город Обнинск, Киевское шоссе, д. 11а, для использования в соответствии с кодами 4.6 «Общественное питание» 
и 4.7 «Гостиничное обслуживание», в соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040404:22, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, Киевское шоссе, д. 11а, для 
использования в соответствии с кодами 4.6 «Общественное питание» и 4.7 «Гостиничное обслуживание».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   07.09.2021    №    2117-п   

О подготовке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:667 и земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:040201:133, государственная собствен-
ность на который не разграничена, в городе Обнинске

В целях реализации положений Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в части решения вопросов местного значения, предусмотренных 
статьей 16 данного Закона, в соответствии со ст. 8, 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации,  ст. 39.28. Земельного кодекса РФ, Генеральным планом МО «Город Обнинск», утвержденным решением 
Обнинского городского Собрания от 04.06.2007 № 01-44 (в редакции решения Обнинского городского Собрания  от 
10.12.2013 № 02-50),  ст. 14, 15 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», утвержденных решением 
Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в действующей редакции), а также на основании обращения 
директора ООО «Эй энд Эс Менеджмент» Н.В. Михина от 17.08.2021 № 02-02-299,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Эй энд Эс Менеджмент» обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового 
квартала 40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:667 и земельный 
участок с кадастровым номером 40:27:040201:133, государственная собственность на который не разграничена, в городе 
Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. ООО «Эй энд Эс Менеджмент» представить разработанный проект на рассмотрение в Комиссию по 
градостроительным и земельным вопросам МО «Город Обнинск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
по вопросам архитектуры и градостроительства А.П. Козлова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на 
официальном информационном портале Администрации города Обнинска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация 
города Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».


