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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.12.2020    №    2763-п   

О финансировании питания обучающихся общеобразо-
вательных учреждений города Обнинска на 2021 год

В соответствии с подпунктом 15 пункта 3 статьи 28, подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктами 1,2,4 статьи 37, подпунктом 
2 пункта 1 статьи 41 Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, с частью 
5 статьи 20, пунктом 6 статьи 43  Федерального закона РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом министерства образования и науки Калужской области от 
03.12.2020 № 1592 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 29.01.2019 № 38 «Об утверждении 
государственной программы Калужской области «Развитие общего и дополнительного образования в Калужской области», 
постановлением Администрации города Обнинска от 05.05.2014 № 764-п «Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления из бюджета города субсидий на финансовое обеспечение бесплатным и льготным питанием обучающихся 
в расположенных на территории муниципального образования городской округ «Город Обнинск» частных образовательных 
организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования 
здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях» муниципальной программы «Развитие системы образования 
города Обнинска», решением Обнинского городского Собрания от 15.12.2020 года № 02 - 08 «О бюджете города Обнинска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», п.п. 2.5, 2.9 постановления Администрации города Обнинска от 07.02.2014 
№ 141-п «Об утверждении Порядка организации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях 
и муниципальном бюджетном образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа - детский сад компенсирующего вида № 35» города Обнинска» (в редакции постановлений от 29.04.2014 
№ 731-п, от 18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017  № 484, от 25.12.2018 № 2101-п, от 19.08.2019 
№ 1518-п, 26.08.2020 № 1284-п) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 01 января по 31 декабря 2021 года бесплатные обеды из расчета 50 (пятьдесят) рублей в день на одного 
обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Обнинска с 1 по 11 классы, за счет средств 
бюджета города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающихся на дому; 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

2. Организовать с 01 января по 31 декабря 2021 года горячее питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Обнинска с 1 по 4 классы, в размере 61 (шестьдесят один) рубль 40 копеек в день 
на одного обучающегося, за счет средств бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска, в том числе за счет субсидии 
из областного бюджета.

3. Организовать с 01 января по 31 декабря 2021 года питание (завтраки)  обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Обнинска с 5 по 11 классы в размере 61 (шестьдесят один) рубль 40 копеек в день 
на одного обучающегося, за счет средств бюджета города Обнинска: 

- для детей из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход на 1 человека не превышает величины 
прожиточного минимума на душу населения, установленного в Калужской области;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе индивидуально обучающихся на дому; 

- для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- для детей – инвалидов, в том числе индивидуально обучающихся на дому. 

4. Организовать с 01 января по 31 декабря 2021 года бесплатное двухразовое питание в форме выдачи сухих пайков 
(продуктовых наборов) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуально обучающиеся на дому, 
и детям – инвалидам, индивидуально обучающиеся на дому, в размере 111 (сто одиннадцать) рублей 40 копеек на одного 
учащегося, за один учебный день, за счет средств бюджета города Обнинска.

Форма получения бесплатного двухразового питания: горячее питание в школьной столовой или выдача сухого пайка 
(продуктового набора) определяется  родителем (законным представителем) обучающегося в заявительном порядке.

5. Финансовое обеспечение питания обучающихся в частных образовательных организациях города Обнинска, 
осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Совершенствование организации питания и формирования здорового 
образа жизни в общеобразовательных учреждениях «Муниципальной программы «Развитие системы образования города 
Обнинска» на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года осуществляется в пределах выделенных субсидий из бюджета города 
Обнинска на 2021 год.

6. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года, и вступает в 
силу со дня его  подписания.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 
вопросам Попову Т.С.

Глава  Администрации города  Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.12.2020    №    2762-п   

Об утверждении порядка содержания и ремонта 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии со ст. 17, 18 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 16 Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск» (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 
И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение
к постановлению
Администрации города
25.12.2020 № 2762-п

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Обнинск»

1. Настоящий Порядок определяет организацию и проведение работ по восстановлению транспортно-
эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного муниципального образования «Город 
Обнинск» (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог 
(далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

а) оценку технического состояния автомобильных дорог;

б) разработку проектов работ или ведомостей дефектов по ремонту, разработку проектов работ по содержанию 
автомобильных дорог (далее - проекты) и (или) сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

г) приемку работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

3. Организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляют специализированные 
организации, уставная деятельность которых связана с работами по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится специализированной организацией, уставная 
деятельность которой связана с работами по ремонту и содержанию автомобильных дорог, в порядке, установленном 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического 
состояния автомобильных дорог».

5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с проектами организации 
дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности специализированная организация формирует план разработки 
проектов и (или) сметных расчетов.

План разработки проектов и (или) сметных расчетов утверждается Администрацией города Обнинска.

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов и (или) сметных расчетов специализированные 
организации осуществляют разработку проектов и (или) сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке могут привлекаться проектные организации.

Проекты и (или) сметные расчеты разрабатываются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденной постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1, и с учетом 
приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на 
них».

7. В случае, если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, специализированные 
организации по согласованию с Администрацией города Обнинска разрабатывают сметные расчеты, в которых определяются 
виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

В случае, если предусмотренный на ремонт автомобильных дорог размер средств бюджета муниципального образования 
«Город Обнинск» на очередной финансовый год и на плановый период ниже потребности, специализированными 
организациями по согласованию с Администрацией города Обнинска вносятся предложения в пределах предусмотренных 
средств бюджета муниципального образования «Город Обнинск» о корректировке протяженности автомобильных дорог, 
подлежащих ремонту, с включением в план разработки проектов и (или) сметных расчетов участков автомобильных дорог, 
имеющих наибольшее превышение фактических межремонтных сроков над нормативными.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановление и замена 
элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, уборка посторонних предметов с проезжей 
части, уборка снега и борьба с зимней скользкостью, ямочный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных 
сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов водоотвода, приведение полосы 
отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Проекты и (или) сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по 
ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Планы проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог утверждаются Администрацией города 
Обнинска.

В соответствии с планами проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог работы по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог осуществляются с привлечением в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:

а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элементов, находящихся в 
стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, используемых для организации движения 
транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется в установленном порядке движение транспортных средств в зоне проведения работ.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении на автомобильной дороге 
препятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обеспечивается принятие 
незамедлительных мер по организации дорожного движения или временному ограничению либо прекращению движения 
транспортных средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.12.2020     №    2767-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 08.12.2014 № 2308-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Обнинск» 

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением  Обнинского  городского  
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
от 24.12.2019 № 01-61), решением Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений 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, письмом прокуратуры города Обнинска от 22.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 08.12.2014 № 2308-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск» (далее - 
Постановление) следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном 
образовании «Город Обнинск», утвержденной в приложении Постановления (далее - Программа), пункт 9 «Объёмы 
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

9. Объёмы 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источник 
финансирования

В том числе по годам (тыс. руб.) Всего (тыс. 
руб.)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

- Фонд содействия 
реформированию ЖКХ 3 000,0 13 100,0 2 500,0 103 083,6 103 083,6

- областной бюджет 13 432,4 13 432,4

- местный бюджет 12 816,2 31 416,2

ИТОГО: 3 000,0 13 100,0 2 500,0 129 332,2 147 932,2

1.2. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.3. Дополнить Программу подразделом 5.1. «Информация о реализации национальных проектов в рамках 
муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город 
Обнинск» (Приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  официальному опубликованию. 

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова
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Приложение 1 
к постановлению Администрации города  
      26.12.2020         №       2767-п

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия, индикатора (целевого показателя) Весовой 
коэффициент 
индикатора

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое (суммарное) 
значение показателя2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1. Мероприятие 1.
Проектирование и строительство многоквартирного жилого дома и/или 
приобретение жилых помещений

2015 - 2020 тыс. руб Всего - - 3 000,0 13 100,0 2 500,0 129 332,2 147 932,2

- Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

103 083,6 103 083,6

- областной бюджет 13 432,4 13 432,4

- местный бюджет 3 000, 0 13 100,0 2 500,0 12 816,2 31 416,2

Индикатор 1.
Количество построенных многоквартирных жилых домов для 
расселения аварийных многоквартирных жилых домов

0,9 2015 - 2020 количество домов - - - - - 1 1

Индикатор 2.
Количество приобретенных жилых помещений для расселения 
аварийных многоквартирных жилых домов

0,1 2015 - 2020 количество жилых помещений - - - - 100 <*> 100 <*>

2 Мероприятие 2.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

2019 - 2020 тыс. руб. Всего - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - -

Индикатор 1.
Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых 
домов

0,5 2019 - 2020 количество домов - - - - - 3 3

Индикатор 2.
Количество расселенных жилых помещений (квартир) в 
аварийных многоквартирных домах

0,1 2019 - 2020 количество квартир - - - - 14 <*> 14 <*>

Индикатор 3.
Количество расселенных жилых помещений (комнат в 
коммунальных квартирах) в аварийных многоквартирных домах

0,1 2019 - 2020 количество комнат - - - - - 121 <*> 121 <*>

Индикатор 4.
Общая площадь жилых помещений (квартир), расселяемых 
аварийных многоквартирных домов

0,1 2019 - 2020 кв. м - - - - - 750,7 <*> 750,7 <*>

Индикатор 5.
Общая площадь жилых помещений (комнат в коммунальных 
квартирах), расселяемых аварийных многоквартирных домов

0,1 2019 - 2020 кв. м - - - - - 2162,8 <*> 2162,8 <*>

Индикатор 6.
Количество граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда

0,1 2019 - 2020 количество человек - - - - - 203 <*> 203 <*>

3 Мероприятие 3.
Ликвидация аварийного жилищного фонда путем сноса аварийных 
многоквартирных жилых домов

2020 тыс. руб. Всего - - - - - - -

Местный бюджет - - - - - - -

Индикатор 1.
Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых 
домов

1 2020 количество домов - - - - - 3 3

--------------------------------
 <*> В процессе реализации муниципальной программы данные будут уточняться в связи с субъективными, непрогнозируемыми и семейными обстоятельствами переселяемых граждан.

Приложение 2
к Постановлению Администрации 
города Обнинска
от       26.12.2020         №       2767-п

5.1. Информация о реализации национальных проектов в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Обнинск»

№ 
п/п

Код 
НП, 
ФП

Наименование проекта<1> Наименование 
мероприятия 

муниципальной программы

Направление 
расходов<2>

Сроки 
реализации

Единица 
измерения

Источники 
финансирования

Годы реализации Итоговое 
значение 

показателя2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. F Жилье и городская среда тыс. руб. Всего: 117 692,9 117 692,9

Фонд реформирования 
ЖКХ

103 083,6 103 083,6

Областной бюджет 13 432,4 13 432,4

Местный бюджет 1 176,9 1 176,9

1.1. F3 Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного 

для проживания жилищного 
фонда

тыс. руб. Всего: 117 692,9 117 692,9

Фонд реформирования 
ЖКХ

103 083,6 103 083,6

Областной бюджет 13 432,4 13 432,4

Местный бюджет 1 176,9 1 176,9

Целевой показатель 1 Приобретение жилых 
помещений у застройщика

Квартир/
кв.м

87 / 3821,2 87 / 3821,2

Целевой показатель 2 Площадь аварийного 
жилищного фонда, 

подлежащего расселению

кв.м 2914,1 2914,1

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.12.2020    №    2766-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения города Обнинска»  

В  соответствии с решением Обнинского городского  Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», пунктами 4.2 и 4.3 «Порядка принятия решений 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, письмом 
прокуратуры от 22.12.2020 № 7-29-2020, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 24.10.2014 № 1996-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная  поддержка населения города Обнинска» (в ред. постановления 
Администрации г. Обнинска от 05.03.2020 № 343-п):

1.1. В паспорте муниципальной программы  «Социальная поддержка населения города Обнинска» (далее – Программа) 
пункт 9. «Объёмы финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:

9. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

I этап

Источник 
финансирования

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

ВСЕГО 603263,4 576883,4 636567,2 654571,5 708282,5 868707,1 4048275,1

Федеральный 
бюджет 165001,3 156425,0 198664,5 201476,7 244274,1 355717,9 1321559,5

Областной бюджет 378791,2 367070,8 381520,4 393737,9 402703,4 454187,7 2378011,4

Местный бюджет 59470,9 53387,6 56382,3 59356,9 61305,0 58801,5 348704,2

II этап

Источник 
финансирования

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

Всего по итогам 
реализации за 
2015-2024 гг. 
(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 1003849,9 1013359,7 1018141,9 783495,0 3818846,6 7867121,7

Федеральный 
бюджет 450385,0 456894,9 461762,0 274850,0 1643892,0 2965451,5

Областной бюджет 498623,2 501519,8 502969,9 449145,0 1952257,9 4330269,3

Местный бюджет 54841,7 54945,0 53410,0 59500,0 222696,7 571400,9

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в городе Обнинске» пункт «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап 

Источник 
финансирования

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

ВСЕГО 541313,0 505796,3 577049,6 591308,9 643767,4 797695,7 3656930,9

Федеральный 
бюджет 154975,2 148921,8 193432,2 198601,8 241785,0 353198,5 1290914,5

Областной 
бюджет 357273,8 331974,5 358217,4 369106,1 377822,4 420697,2 2215091,4

Местный бюджет 29064,0 24900,0 25400,0 23601,0 24160,0 23800,0 150925,0

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам
Итого по II этапу 

(тыс. руб.)

Всего по 
итогам 

реализации за 
2015-2024 гг. 

(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 932427,5 943846,4 950200,6 723195,0 3549669,6 7206600,5

Федеральный 
бюджет 447322,7 454887,9 459760,8 274850,0 1636821,5 2927736,0

Областной 
бюджет 465024,8 468398,5 469879,8 426645,0 1829948,1 4045039,5

Местный бюджет 20080,0 20560,0 20560,0 21700,0 82900,0 233825,0

1.3. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Доступная среда в городе Обнинске» пункт 
«Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 8438,3 5466,2 7566,5 6000,0 8200,1 5350,0 41021,1

Федеральный 
бюджет

3490,6 850,1 1215,9 607,3 6163,9

Областной 
бюджет

264,2 628,5 1317,3 272,8 2482,8

Местный бюджет 4683,5 3987,6 5033,3 6000,0 7320,0 5350,0 32374,4

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по II 
этапу (тыс. 

руб.)

Всего по итогам 
реализации за 2015-
2024 гг. (тыс. руб.)2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 8816,7 8450,0 8450,0 7400,0 33116,7 74137,8

Федеральный 
бюджет 1050,0 1050,0 7213,9

Областной 
бюджет 450,0 450,0 2932,8

Местный бюджет 7316,7 8450,0 8450,0 7400,0 31616,7 63991,1
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1.4. В подразделе 4.3.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Жилье в кредит» пункт «Объёмы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

7. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

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

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 11543,4 11089,5 13449,0 13700,0 13945,0 13400,0 77126,9

Местный бюджет 11543,4 11089,5 13449,0 13700,0 13945,0 13400,0 77126,9

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по II 
этапу (тыс. 

руб.)

Всего по итогам 
реализации за 
2015-2024 гг. 
(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 10980,0 9300,0 7715,0 13400,0 41395,0 118521,9

Местный бюджет 10980,0 9300,0 7715,0 13400,0 41395,0 118521,9

1.5. В подразделе 4.4.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» пункт 
«Объемы финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам реализации» изложить в новой редакции:

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по I 
этапу (тыс. 

руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 18396,1 30638,8 14049,0 14543,0 11599,7 19508,6 108735,2

Федеральный 
бюджет 6535,5 6653,1 4016,4 2874,9 1881,8 2519,4 24481,1

Областной бюджет 5860,6 19075,2 6032,6 7172,2 5780,9 13087,5 57009,0

Местный бюджет 6000,0 4910,5 4000,0 4495,9 3937,0 3901,7 27245,1

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по II 
этапу 

(тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации 
за 2015-2024 гг. 
(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 16576,6 16544,2 16507,2 4000,0 53628,0 162363,2

Федеральный 
бюджет 2012,3 2007,0 2001,2 6020,5 30501,6

Областной бюджет 10564,3 10537,2 10506,0 31607,5 88616,5

Местный бюджет 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 16000,0 43245,1

1.6. В подразделе 4.5.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Организация деятельности по руководству 
и управлению в системе социальной защиты города Обнинска» пункт «Объемы финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

6. Объемы 
финансирования 
подпрограммы 

I этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по I 
этапу (тыс. 

руб.)2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО 23572,6 23892,6 24453,1 29019,6 30770,3 33603,8 164461,0

Областной бюджет 15392,6 15392,6 15953,1 17459,6 18827,3 20403,0 103428,2

Местный бюджет 8180,0 8500,0 8500,0 11560,0 11943,0 13200,8 61032,8

II этап

Источник 
финансирования

В том числе по годам Итого по II 
этапу (

тыс. руб.)

Всего по итогам 
реализации за 
2015-2024 гг. 
(тыс. руб.)

2021 2022 2023 2024

ВСЕГО 35049,1 35219,1 35269,1 35500,0 141037,3 305498,3

Областной бюджет 22584,1 22584,1 22584,1 22500,0 90252,3 193680,5

Местный бюджет 12465,0 12635,0 12685,0 13000,0 50785,0 111817,8

1.7. Раздел 5  Программы изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Попову Т.С.

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

   24.12.2020    №    2740-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 23.11.2017 № 1875-п «Об утверждении 
Положения «О порядке предоставления субсидии за счет 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию 
мероприятия «Организация киновидеопоказа и 
досуговых мероприятий» подпрограммы «Поддержка и 
развитие культурно-досуговой деятельности и народного 
творчества в городе Обнинске» муниципальной 
программы «Развитие культуры города Обнинска» 
(в редакции постановления Администрации города 
Обнинска от 04.06.2019 № 1010-п)

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 78 Бюджетного кодекса 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» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2020 № 1677), ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 
Администрации г. Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска», письмом Прокуратуры города Обнинска от 22.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 № 1875-п  «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация киновидеопоказа и досуговых мероприятий» 
подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в городе Обнинске» 
муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в редакции постановления Администрации города 
Обнинска от 04.06.2019 № 1010-п) (далее – Положение):

1.1. Подпункт 1.6.3. пункта 1.6. Раздела 1. Положения изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.6.3. При предоставлении субсидии – принятие и выполнение обязательств по организации и проведению в течение 
отчетного года Мероприятия Подпрограммы Программы с достижением следующих индикаторов в соответствующем году:

Наименование индикатора Единица измерения Количество

Количество проведённых киносеансов ед.  в год 3500

Число посещений киносеансов тыс.чел. в год 65

Количество проведённых досуговых мероприятий, в том числе: детских 
кинопраздников, кинофестивалей, киноклубов, трансляций театральных 

спектаклей, благотворительных сеансов
ед. в год 87

1.2. В абзаце 8 пункта 2.1. Раздела 2. Положения слова «двукратной величины прожиточного минимума» заменить 
словами «минимального размера оплаты труда».

1.3. В абзаце 10 пункта 2.1. Раздела 2. Положения слова «двукратной величины прожиточного минимума в Калужской 
области» заменить словами «минимального размера оплаты труда в Российской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020 № 2741-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 23.11.2017 №1871-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления 
субсидии за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования «Город 
Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация 
общественных форумов, конференций, семинаров, 
лекций, культурно-просветительских мероприятий» 
подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-
досуговой деятельности и народного творчества в 
городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие 
культуры города Обнинска» (в ред. постановления 
Администрации города Обнинска от 04.06.2019 № 1011-п) 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со ст. 78 Бюджетного кодекса 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» (с изменениями, внесёнными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.10.2020 № 1677), ст. 8, 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», постановлением 
Администрации г. Обнинска от 24.10.2014 № 1991-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города 
Обнинска», письмом прокуратуры города Обнинска от 22.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 23.11.2017 №1871-п «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления субсидии за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Город Обнинск», на реализацию мероприятия «Организация общественных форумов, конференций, семинаров, 
лекций, культурно-просветительских мероприятий» подпрограммы «Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности 
и народного творчества в городе Обнинске» муниципальной программы «Развитие культуры города Обнинска» (в редакции 
постановления Администрации города Обнинска от 04.06.2019 № 1011-п) (далее – Положение):

1.1. Подпункт 1.6.3. пункта 1.6. Раздела 1. Положения изложить в новой редакции следующего содержания:

«1.6.3. При предоставлении субсидии – принятие и выполнение обязательств по организации и проведению в течение 
отчетного года Мероприятия Подпрограммы Программы с достижением следующих индикаторов в соответствующем году:

Наименование индикатора Единица измерения Количество

Количество проведённых общественных форумов, конференций, 
семинаров, лекций

ед.  в год 55

Количество проведённых культурно-просветительских мероприятий, в том 
числе: концертов классической музыки, музыкального абонемента

ед. в год 30

Число посещений культурно-просветительских мероприятий, в том числе: 
концертов классической музыки, музыкального абонемента

тыс.чел. в год 10

1.2. В абзаце 8 пункта 2.1. Раздела 2. Положения слова «двукратной величины прожиточного минимума» заменить 
словами «минимального размера оплаты труда».

1.3. В абзаце 10 пункта 2.1. Раздела 2. Положения слова «двукратной величины прожиточного минимума в Калужской 
области» заменить словами «минимального размера оплаты труда в Российской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С. Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.12.2020    №    2753-п   

Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска

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, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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), 
документацией по планировке территории жилого района «Заовражье» города Обнинска, утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 03.03.2010 № 247-п (в действующей редакции), а также на основании обращения 
Яковлевой Т.Н. от 24.11.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, расположенной 
в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории жилого района 
«Заовражье» города Обнинска, в виде отдельного документа. Земельные участки, образованные в результате межевания 
территории, отнести к землям населенных пунктов.

2. Утвержденную документацию по межеванию территории квартала № 10 жилого района «Заовражье» г. Обнинска, 
расположенной в границах элементов планировочной структуры, утвержденных документацией по планировке территории 
жилого района «Заовражье» города Обнинска, разместить в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города 
Обнинска по вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.12.2020    №    2764-п   

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

В связи с выявлением социальной потребности в пассажирских перевозках транспортом 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 N 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 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 6 Закона Калужской области от 29.02.2016 N 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 N 1303-п «Об утверждении порядка установления, 
изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», муниципального контракта №01-28/753 на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам от 30.11.2020, 

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. Строку 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 «26» 12.2020г. N 2764-п

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 - 1 ед. 

Евро-3 и выше 02.12.2020 МП "ОПАТП" 
г. Обнинск, 
Калужская 
обл., Киевское 
шоссе, д. 
29, ИНН 
4025031061

периодичность - 
круглогодичный; 
регулярность - 
ежедневно

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.12.2020    №    2773-п   

О подготовке проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:040201, включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 
40:27:040201:129 и земли, государственная собственность 
на которые 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 «Ивека-Авто» Котловой И.Н. 
от 15.12.2020 № 02-02-011,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Ивека-Авто» обеспечить подготовку проекта межевания территории части кадастрового квартала 
40:27:040201, включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:040201:129 и земли, государственная 
собственность на которые не разграничена, в городе Обнинске, в границах территории согласно Приложению.

2. ООО «Ивека-Авто» 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.

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

   26.12.2020    №    2774-п   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 09.04.2015 № 628-п «Об утверждении 
Порядка организации работы по распределению путевок 
для детей и подростков города Обнинска в загородные 
оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные 
лагеря в каникулярное время»

В соответствии с протестом прокурора города Обнинска от 02.09.2020 № 7-26-2020 на Порядок организации работы 
по распределению путевок для детей и подростков города Обнинска в загородные оздоровительные лагеря и санаторные 
оздоровительные лагеря в каникулярное время, утвержденный постановлением Администрации города Обнинска от 
09.04.2015 № 628-п, статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления Администрации города Обнинска от 09.04.2015 № 628-п «Об утверждении Порядка 
организации работы по распределению путевок для детей и подростков города Обнинска в загородные оздоровительные 
лагеря и санаторные оздоровительные лагеря в каникулярное время».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 02.09.2020 года  и вступает в силу со 
дня его  подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в СМИ и размещению на официальном сайте 
Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru). 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города по социальным 
вопросам Попову Т.С.

Глава  Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   26.12.2020    №    2784-п   

Об утверждении проекта межевания территории части 
кадастрового квартала 40:27:030514, расположенной 
в границах элемента планировочной структуры, 
утвержденной документацией по планировке и 
межеванию территории «Комплексная малоэтажная 
жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», 
включающей в себя земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:030514:1037 и земельные участки 
с кадастровыми номерами 40:27:030514:188 и 
40:27:030514:434, государственная собственность на 
которые не разграничена

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, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  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), 
документацией по планировке и межеванию территории «Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска 
от 09.10.2009 № 1433-п (в действующей редакции), а также на основании обращения Ширина П.Ю. и Шириной Е.В. 
от 03.12.2020 б/н, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории части кадастрового квартала 40:27:030514, расположенной в границах 
элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по планировке и межеванию территории «Комплексная 
малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», включающей 
в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030514:1037 и земельные участки с кадастровыми номерами 
40:27:030514:188 и 40:27:030514:434, государственная собственность на которые не разграничена, в виде отдельного 
документа. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.

2. Утвержденную документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030514, расположенной 
в границах элемента планировочной структуры, утвержденной документацией по планировке и межеванию территории 
«Комплексная малоэтажная жилая застройка на территории 44,2 га по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, район д. Белкино», 
включающей в себя земельный участок с кадастровым номером 40:27:030514:1037 и земельные участки с кадастровыми 
номерами 40:27:030514:188 и 40:27:030514:434, государственная собственность на которые не разграничена, разместить в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

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

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   28.12.2020    №    2796-п   

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Энгельса,  д. 23, пр. Маркса, д. 52

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», со статьями 8, 32, 34 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск», распоряжением Администрации города Обнинска от 15.03.2019 № 15-р «О наделении правом 
подписи заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства», распоряжением Администрации 
города Обнинска от 12.10.2020 № 02-02/185 «Об исполнении обязанностей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Энгельса,  д. 23, пр. Маркса, д. 52.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: г. Обнинск, ул. Энгельса,  д. 23, пр. Маркса, д. 52 
(далее - конкурсная документация).

3. Разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru, извещение о проведении 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск,  ул. Энгельса,  д. 23, пр. Маркса, д. 52, а также конкурсную документацию.

4. Разместить на официальном сайте Администрации города Обнинска www.admobninsk.ru  извещение о проведении 
открытого конкурса  по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по 
адресам: г. Обнинск, ул. Энгельса,  д. 23, пр. Маркса, д. 52.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник Управления городского хозяйства
Администрации города Обнинска И. В. Раудуве

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года № 01-07/79

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: 
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования 
в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 
«Общественное питание» и разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства»

В соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Положением о публичных 
слушаниях и общественных обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, 
утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам от 24.12.2020, на основании  статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:03:030201:1249, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования в соответствии с кодами 
4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (далее – Проект) с 18.01.2021 по 11.02.2021.

2. Назначить организатором общественных обсуждений Администрацию города Обнинска в лице Управления 
архитектуры и градостроительства.

3. Организатору общественных обсуждений: 

3.1. Разместить  Проект на официальном информационном портале Администрации города Обнинска в сети 
«Интернет» www.admobninsk.ru (далее – Официальный сайт) не позднее чем через 7 (семь) дней после опубликования 
в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, оповещения о начале 
общественных обсуждений.

3.2. Не позднее 11.02.2021 опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, заключение о результатах общественных обсуждений и разместить его на официальном сайте.

4. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
оповещение о начале общественных обсуждений.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания Г.Ю.Артемьев

Оповещение о начале общественных обсуждений

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 29.12.2020 № 01-07/79по проекту постановления 
Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для 
использования в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 «Общественное питание» и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»(далее – 
Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 18.01.2021 по 11.02.2021 на официальном информационном 
портале Администрации города Обнинска в сети «Интернет» www.admobninsk.ru.

Консультации по Проекту и экспозиция Проекта проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, 
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 18.01.2021 по 08.02.2021 по рабочим дням с 9.00 
до 16.00(перерыв на обед с 13.00 до 14.00).

Предложения и замечания, касающиеся Проекта можно подать в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (адрес электронной почтыnikol@admobninsk.ru) с 18.01.2021 по 08.02.2021, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 18.01.2021 по 08.02.2021  по рабочим дням с 9.00 до 16.00(перерыв на обед с 13.00 до 14.00) вздании, 
расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, размещен на официальном сайте по адресу:  http://
www.admobninsk.ru/administration/obsuzhden/.

Участники общественных обсуждений обязаны указывать следующие сведения: фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность -  для физических 
лиц, наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц и 
документы, устанавливающие  или  удостоверяющие их права на земельные участки, объекты  капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
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ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      №   __________

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: 
г. Обнинск, ул. Белкинская, д. 46г, для использования 
в соответствии с кодами 4.4 «Магазины» и 4.6 
«Общественное питание» и разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

Рассмотрев протокол общественных обсуждений от _________________ по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:03:030201:1249, расположенного по 
адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская 46г для использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» 
и 4.6. «Общественное питание» и разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, заключение о результатах общественных обсуждений  от ____________, 
в соответствии с п. 9 ст. 39,  п.6 ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить Чичкину К.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:03:030201:1249, расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, улица Белкинская 46г для 
использования в соответствии с кодами 4.4. «Магазины» и 4.6. «Общественное питание» и разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-09

г. Обнинск 29 декабря 2020 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения городского Собрания «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденный решением городского 
Собрания от 04.07.2006  № 01-24

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в городе Обнинске», утвержденным решением городского Собрания от 14.02.2006 № 01-14 Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Вынести на публичные слушания проект решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24» 
(прилагается).

2. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Нарукова Вячеслава Владимировича – председателя 
комитета по законодательству и местному самоуправлению.

3. Провести публичные слушания 18 января 2021 года с 16.30 до 17.00 часов в актовом зале здания Администрации 
города (город Обнинск, площадь Преображения, дом 1).

4. Организацию проведения публичных слушаний возложить на комитет по законодательству и местному 
самоуправлению.

5. Опубликовать проект решения городского Собрания «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24».

Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения городского Собрания «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденный 
решением городского Собрания от 04.07.2006 
№ 01-24» от 29.12.2020  № 01-09

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № _____

Проект

г. Обнинск «__» ___  2021 года

О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Город Обнинск», 
утвержденный решением городского Собрания от 
04.07.2006 № 01-24 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Законом Калужской области от 09.03.2010 № 648-ОЗ «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской области», Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания  от 
04.07.2006 № 01-24,  следующие изменения и дополнения:

В статье 26.1.:
а) пункт 11)  изложить в редакции: «11) материально-финансовое обеспечение деятельности депутата, в размере и 

порядке, установленных решением городского Собрания;»;

б) пункт 13) исключить.

Решение подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

Информационное сообщение

Обнинское городское Собрание информирует жителей города о том, что согласно принятому Обнинским городским 
Собранием решению № 01-09 от 29.12.2020 назначены публичные слушания по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Город Обнинск», утвержденный решением городского Собрания от 04.07.2006 № 01-24.

Слушания состоятся 18 января 2021 года с 16-30 до 17-00 часов в актовом зале здания Администрации города Обнинска 
по адресу: Калужская область, город Обнинск, площадь Преображения, д. 1.

Регистрация участников публичных слушаний с 16.15 до 16.30.

Предложения  по данному вопросу принимаются Обнинским городским Собранием в письменном виде по рабочим дням с 
31.12.2020 по 15.01.2021 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1, каб. 407. 

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 02-09

г. Обнинск 29 декабря 2020 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 10.12.2019  № 01-60 «О бюджете города 
Обнинска на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 
годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в городе 
Обнинске», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 (в редакции решений 
городского Собрания от 28.10.2014 № 10-61, от 28.06.2016 № 02-14, от 06.12.2016 № 02-22 и от 24.10.2017 № 01-33), 
руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в решение Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения и дополнение:

1. Абзац 2  пункта 1 изложить в следующей редакции:

«общий объем доходов бюджета города в сумме 7 009 783 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в 
сумме 4 778 914 тыс. рублей;».

2. Абзац 3  пункта 1 изложить в следующей редакции:

«общий объем расходов бюджета города в сумме 7 125 894 тыс. рублей;».

3. Абзац 4 пункта 1 изложить в следующей редакции:

«объем бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда – 585 742 тыс. рублей;».

4. Абзац 6  пункта 1 изложить в следующей редакции:

«верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 327 907 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;».

5. Абзац 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 372 907 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в сумме 402 907 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - 0 тыс. рублей;».

6. Абзацы 7  пунктов 1 и 2 исключить.

7. Пункт 14 изложить в следующей редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год в 
сумме 841 754 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 680 624 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 693 779 тыс. рублей.».

8. Абзац 2 пункта 16 изложить в следующей редакции:

«Бюджетный кредит на пополнение остатков средств на счете бюджета города предоставляется в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, в размере, не превышающем одной двенадцатой утвержденного 
настоящим решением на 2020 год объема доходов бюджета города, за исключением субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на срок, не превышающий 240 дней, при условии его возврата 
не позднее 15 декабря 2020 года.».

9. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

«Установить, что Администрация города вправе привлекать в 2020 году бюджетные кредиты из областного бюджета на 
срок до трех лет по основаниям и в порядке, установленном законом об областном бюджете, на частичное покрытие дефицита 
бюджета города, а также для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
техногенных аварий.».

10. Пункт 19 после дефиса «- на реализацию отдельных мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Обнинска»;» дополнить дефисом следующего содержания:

«-  на увеличение уставного фонда муниципальных унитарных предприятий;». 

11 Приложение  № 4 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Распределение бюджетных ассигнований бюджета города Обнинска по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в редакции Приложения № 1 
к настоящему решению.

12. Приложение  № 6 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города 
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2020 год» изложить в редакции Приложения № 2 к настоящему решению.

13. Приложение  № 8 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Ведомственная структура расходов бюджета города Обнинска на 2020 
год» изложить в редакции Приложения № 3 к настоящему решению.

14. Приложение  № 10 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и 
областного бюджетов в 2020 году» изложить в редакции Приложения № 4 к настоящему решению.

15. Приложение  № 12 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города 
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Объемы межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Калужской области в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов» изложить в редакции Приложения № 5 к настоящему 
решению.

16. Приложение  № 13 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города 
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Программа муниципальных внутренних заимствований города 
Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции Приложения № 6 к настоящему решению.

17. Приложение  № 14 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Источники финансирования дефицита бюджета города Обнинска на 2020 
год и плановый период  2021 и 2022 годов» изложить в редакции Приложения № 7 к настоящему решению.

18. Приложение  № 15 к решению Обнинского городского Собрания от 10.12.2019 № 01-60 «О бюджете города Обнинска 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» «Перечень первоочередных расходов, подлежащих финансированию из 
бюджета города за счет дополнительных доходов, получаемых сверх утвержденного объема доходов в процессе исполнения 
бюджета города в 2020 году» изложить в редакции Приложения № 8 к настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания Г.Ю.Артемьев

Полная версия решения размещена на официальном сайте Администрации города Обнинска (http://www.admobninsk.
ru/administration/doc-adm-obn/resheniya-ogs/), а также на сайте Обнинского городского Собрания (http://gs-obninsk.ru/
resh-ogs20s8/).

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-09

г. Обнинск 29 декабря 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Положение 
«О гербе города Обнинска Калужской области», 
утвержденное решением городского Собрания от 
29.06.2005 № 10-36 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское 
городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Положение «О гербе города Обнинска Калужской области», утвержденное решением городского Собрания от 
29.06.2005 № 10-36 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 11.05.2006 № 06-20, от 27.09.2011 № 09-24, от 
24.03.2020 № 05-64) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 2:

а).  в дефисе 4 пункта 1 перед словом «отчетов» добавить слова «актов, заключений,»;

б).  в пункте 2 после дефиса «- муниципальной избирательной комиссии;» дополнить дефисом «- Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования «Город Обнинск»;»;

в). в пункте 3 после слов «главы Администрации города,» дополнить словами «председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Город Обнинск»,».

2. Дефис 3 статьи 3 изложить в редакции:

«- в рабочих кабинетах Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания, главы Администрации 
города, председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск», заместителей 
главы Администрации города, депутатов городского Собрания, председателя муниципальной избирательной комиссии, 
руководителей структурных подразделений Администрации города Обнинска;».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 05-09

г. Обнинск 29 декабря 2020 года

О награждении Почетной грамотой Обнинского 
городского Собрания 

На основании Положения «О Почетной грамоте Обнинского городского Собрания и о Благодарственном письме 
Обнинского городского Собрания», утвержденного решением городского Собрания  от 19.05.2003  № 12-11 (в редакции 
решения  Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 № 05-83), обращения Муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дворец Культуры» от 09.12.2020 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Наградить Почетной грамотой Обнинского городского Собрания Музалеву Лидию Михайловну – артиста - вокалиста 
Муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец Культуры»  за многолетнюю плодотворную, творческую 
деятельность, значительный вклад в культурную жизнь города и в связи с юбилеем. 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания Г.Ю. Артемьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 №    2811-п   

О предоставлении из бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме 
субсидии Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства»

В соответствии с частью 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 7 статьи 17 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р «Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих 
обслуживанию ФМБА России», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского 
городского Собрания от 15.12.2020 № 02-08 «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением Администрации города Обнинска от 25.12.2020 № 2752-п «Об утверждении Положения «О порядке 
принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в 
форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению 
заявления о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального 
медико-биологического агентства от 30.12.2020, письма прокуратуры города Обнинска от 24.12.2020 № 7-29-2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в 2021 году в установленном порядке из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 
грант в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница 
№ 8 Федерального медико-биологического агентства» в сумме 27 000 000 (двадцать семь миллионов) рублей.

2. Установить порядок предоставления из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта 
в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства» (далее – ФГБУЗ «Клиническая больница № 8 ФМБА России») (приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
социальным вопросам Т.С.Попову.

Глава Администрации города Т.Н.Леонова

Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Обнинска
от 30.12.2020 №    2811-п   

Положение
о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии 

Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 
Федерального медико-биологического агентства»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует условия и порядок предоставления в 2021 году за счет средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Обнинск», гранта в форме субсидии Федеральному 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-
биологического агентства» (далее, соответственно, Субсидия, Учреждение здравоохранения) в части заключения и 
исполнения договора о предоставления Субсидии, порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и 
порядка предоставления Субсидии ее получателем, меры ответственности за их несоблюдение, в том числе основания и 
порядок возврата Субсидии, а также требования к отчетности.

1.2. Субсидия предоставляется Учреждению здравоохранения главным распорядителем бюджетных средств 
- Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска (далее – главный распорядитель) в 
соответствии с договором о предоставлении Субсидии (далее – Договор), заключаемым на основании постановления 
Администрации города Обнинска «О предоставлении из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» в 2021 
году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Клиническая 
больница № 8 Федерального медико-биологического агентства», и в соответствии с настоящим Положением (далее – 
решение о предоставлении Субсидии).

2. Условия и порядок предоставления Субсидии

2.1. Договор заключается на очередной финансовый год в течение 5 (пяти) дней со дня принятия решения о 
предоставлении Субсидии, в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального 
образования «Город Обнинск».  

2.2.  Условиями, подлежащими обязательному включению в Договор, являются следующие условия:

2.2.1. об осуществлении ежемесячных денежных выплат в размерах в соответствии с настоящим подпунктом (далее 
– Денежные выплаты) работникам скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (далее - скорая 
медицинская помощь), работниками в приемном отделении стационара (далее – приемное отделение), состоящим в 
трудовых отношениях на условиях полного рабочего времени, а также по совместительству в Учреждении здравоохранения и 
указанным в настоящем подпункте (далее – Медицинские работники), за фактически отработанное время исходя из размера 
Денежной выплаты за 1 (одну) ставку:

I) в отделении скорой медицинской помощи: 

а) врачам всех наименований (включая фельдшеров, входящих в соответствии с приказом в состав выездной бригады 
скорой медицинской помощи, и выполняющих функции врача) – 17 000 рублей;

б) среднему медицинскому персоналу:

- фельдшерам или медицинским сестрам (братьям) выездной бригады скорой медицинской помощи – 16 000 рублей;  

- фельдшерам или медицинским сестрам (братьям) скорой медицинской помощи по приему вызовов и передаче их 
выездным бригадам скорой медицинской помощи – 10 000 рублей; 

- фельдшерам по формированию медицинских укладок – 6 000 рублей.  

в) младшему медицинскому персоналу:

- санитарки – 3 000 рублей;

г) водителям специализированных автомобилей скорой медицинской помощи, при их участии в соответствии с 
должностными обязанностями в переноске, погрузке, разгрузке пациентов при их транспортировке – 10 000 рублей.

II) В приемном отделении: 

а) Медицинским работникам приемного отделения в соответствии со штатным расписанием:

- врачам-специалистам – 10 000 рублей;

- среднему медицинскому персоналу – 5 000 рублей;

- младшему медицинскому персоналу:

- санитарки – 3 000 рублей;

б) Медицинским работникам, оказывающим в соответствии с положением об отделении, штатным расписанием, 
трудовым договором и должностной инструкцией экстренную и неотложную медицинскую помощь:

- врачам-специалистам – 10 000 рублей;

- среднему медицинскому персоналу – 5 000 рублей;

2.2.2. о согласии Учреждения здравоохранения на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим Субсидию, и органом финансового контроля проверок соблюдения Учреждением здравоохранения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии;

2.2.3. об обеспечении Учреждением здравоохранения предоставления Медицинскими работниками документов, 
необходимых для проведения главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим Субсидию, и органом 
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии;

2.2.4. об изменении в одностороннем порядке условий Договора главным распорядителем бюджетных средств в 
случае уменьшения доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, с уведомлением об этом в письменной форме 
Учреждения здравоохранения не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты изменения соответствующих 
условий Договора;

2.2.5. о праве главного распорядителя бюджетных средств и Учреждения здравоохранения расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, предварительно уведомив другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 
календарных дней до даты расторжения;

2.2.6. о праве сторон по взаимному согласию внести изменения в Договор, и досрочно расторгнуть Договор, 
посредством заключения соответствующего дополнительного соглашения;

2.2.7. о запрете приобретения Учреждением здравоохранения за счет Субсидии иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств;

2.3. Предельный размер субсидии определен решением Обнинского городского Собрания о бюджете города Обнинска 
на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

2.4. В рамках заключенного Договора главный распорядитель бюджетных средств производит перечисление денежных 
средств на лицевой счет Учреждения здравоохранения, открытый в территориальном органе Федерального казначейства 
или финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в целях осуществления 

Денежных выплат в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Обнинска на 2021 год, ежемесячно 
в сроки, установленные в Договоре, на основании заявки, предоставляемой в сроки, установленные в Договоре, главному 
распорядителю бюджетных средств руководителем Учреждения здравоохранения по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению (далее – Заявка).

2.5. Затраты, на финансовое обеспечение которых является Субсидия, направляются на мероприятия в соответствии 
с пунктом 1.2 Положения «О порядке принятия решения о предоставлении из бюджета муниципального образования «Город 
Обнинск» в 2021 году гранта в форме субсидии Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства», утвержденном постановлением 
Администрации города Обнинска от 25.12.2020 № 2752-п (далее – Порядок).

2.6. Результатами предоставления Субсидии являются:

- наличие функционирующих бригад скорой медицинской помощи в количестве не менее 6 (шести);

- уменьшение (снижение) количества вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, приемного 
отделения в Учреждении здравоохранения до уровня не более чем 5 (пять) процентов в соответствии со штатным 
расписанием, в редакции, действующей на дату его предоставления согласно подпункту «ж» пункта 2.2 Порядка;

- сокращение времени доезда (менее 20 (двадцати) минут) выездных бригад скорой медицинской помощи в 
экстренной форме до пациента и до места дорожно-транспортного происшествия в 92 (девяносто двух) процентах случаев.

2.7. Показателями, необходимыми для достижения результатов предоставления Субсидии, указанными в пункте 2.6 
настоящего Положения, являются:

- 6 (шесть) функционирующих бригад скорой медицинской помощи;

- количество вакантных должностей работников скорой медицинской помощи, приемного отделения в Учреждении 
здравоохранения на уровне не более 5 (пяти) процентов в соответствии со штатным расписанием, в редакции, действующей 
на дату его предоставления согласно подпункту «ж» пункта 2.2 Порядка;

- 92 (девяносто два) процента случаев доезда выездных бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме до 
пациента и до места дорожно-транспортного происшествия за время менее 20 (двадцать) минут.

3. Требования к отчетности

3.1. Руководитель Учреждения здравоохранения ежемесячно в срок до 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца, 
следующего за отчетным, предоставляет главному распорядителю бюджетных средств отчет о расходовании денежных 
средств, перечисленных в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения в целях осуществления Денежных выплат, по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее – Отчет). 

3.2. Не позднее 20.12.2021 руководитель Учреждения здравоохранения предоставляет главному распорядителю 
бюджетных средств годовой отчет о достижении результатов, установленных пунктом 2.6 настоящего Положения.

3.3. Руководитель Учреждения здравоохранения несет ответственность за целевое и эффективное расходование 
денежных средств в соответствии с пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Положения, перечисленных в соответствии с настоящим 
Положением.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 
предоставления субсидии, ответственность за их несоблюдение 

4.1. Главный распорядитель бюджетных средств и орган финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии Учреждением здравоохранения (далее – проверка).

4.2. В случае установления факта нарушения Учреждением здравоохранения целей, условий и порядка предоставления 
Субсидии, предусмотренных настоящим Положением, выявленного по фактам проверок, в том числе при указании в 
документах, предоставленных Учреждением здравоохранения, недостоверных сведений, главный распорядитель бюджетных 
средств обязан незамедлительно приостановить перечисление Субсидии и направить в течение 2 (двух) рабочих дней 
Учреждению здравоохранения 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.

Учреждение здравоохранения в сроки, установленные в настоящем пункте, обязано, 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.

4.3. В случае если требование об устранении выявленных нарушений, указанное в абзаце 1 пункта 4.2 настоящего 
Положения, направленное главным распорядителем бюджетных средств, исполнено Учреждением здравоохранения в полном 
объеме с предоставлением Учреждением здравоохранения соответствующих подтверждающих документов в установленный 
срок, главный распорядитель бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес Учреждения 
здравоохранения уведомление о возобновлении перечисления Субсидии. Календарная дата, указанная в уведомлении, 
считается датой возобновления перечисления Субсидии. 

4.4. В случае недостижения значений результатов предоставления Субсидии, указанных в пункте 2.6 настоящего 
Положения, согласно отчету, предоставленному в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения, возврат Субсидии в 
местный бюджет осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня направления требования о возврате Субсидии.

4.5. Учреждение здравоохранения осуществляет возврат в текущем финансовом году остатков Субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях и в порядке, предусмотренных Договором.

4.6. Учреждение здравоохранения осуществляет возврат излишне перечисленных сумм Субсидии в порядке, 
предусмотренном Договором.

Приложение № 1 
к Положение о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» 
в 2021 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая 
больница № 8 Федерального медико-
биологического агентства»

___________________________________________________________________________________________________________
(Главному распорядителю бюджетных средств)

от _________________________________________________________________________________________________________
(Получатель бюджетных средств)

в рамках договора от «___» _________ 20__ г. № ______, согласно Постановления Администрации города Обнинска от 
______________ № ______________ 

ЗАЯВКА № _____ от «____» _______20___г.

на перечисление денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

за ____________ 2020 г.

Сумма денежных средств на оплату  
труда (ст.211)

Сумма страховых взносов начисления 
на выплаты по оплате труда (ст.213)

Сумма всего

Расшифровка заявки по подразделениям и ФИО на_____ листах прилагается.

Руководитель 
учреждения здравоохранения                                    ________________ /___________/

Главный бухгалтер                                                    ________________/____________/

МП

Расшифровка к ЗАЯВКЕ № _____ от «____» _______20___г.

Подразделение - скорая медицинская помощь

№ 
п/п

ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт/
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х x х х х

Подразделение - приемное отделение

№  
п/п

ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт /
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумманачисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1
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2

3

ИТОГО х х x х х

Медицинские работники, оказывающие в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией экстренную 
и неотложную медицинскую помощь в приемном отделении

№  
п/п

ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт/
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Руководитель
учреждения здравоохранения

Главный бухгалтер

МП

Исп. Тел.
(должность) _____________

Приложение № 2 
к Положение о предоставлении из бюджета 
муниципального образования «Город Обнинск» 
в 2021 году гранта в форме субсидии 
Федеральному государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения «Клиническая 
больница № 8 Федерального медико-
биологического агентства»

___________________________________________________________________________________________________________
(Главному распорядителю бюджетных средств)

от __________________________________________________________________________________________________________
(Получатель бюджетных средств)

в рамках договора от «___» _________20__г. №______, согласно Постановления Администрации города Обнинска от 
__________ № ____________

ОТЧЕТ 

№ _____ от «____» _______20___г.
о расходовании денежных средств, перечисленных из бюджета муниципального образования «Город Обнинск» 

Отчетный период с __________________________ по _________________________

Поступило денежных средств __________________________________________руб.

Израсходовано денежных средств ______________________________________ руб.

Остаток средств на конец отчетного периода _____________________________ руб.

Подразделение - скорая медицинская помощь

№  
п/п

ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт/
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумманачисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Подразделение - приемное отделение

№ п/п ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт/
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумманачисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Медицинские работники, оказывающие в соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией экстренную 
и неотложную медицинскую помощь в приемном отделении

№ п/п ФИО Должность 
по штатному 
расписанию

Ставка Норма/
час

Факт/
час

Сумма на 
оплату 
труда 

Сумма начисления 
на выплаты по 
оплате труда

Всего Примечание

1

2

3

ИТОГО х х x х х

Руководитель
учреждения здравоохранения _______________________ /________________________/

Главный бухгалтер _______________________ /________________________/

МП

Исп. Тел.
(должность) _____________

В соответствии с Законом Калужской области от 26 апреля 2012 года № 275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного 
предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» публикуется перечень 
сформированных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для бесплатного предоставления 
гражданам, имеющим трех и более детей. 

Прием заявлений от многодетных семей, состоящих в списке-реестре города Обнинска, о согласии на предоставление 
земельного участка из опубликованного перечня будет осуществляться в Управлении социальной защиты населения 
Администрации города Обнинска. 

Заявления о согласии могут быть поданы гражданином в отношении не более пяти земельных участков, на бланках 
установленной формы пронумерованных в приоритетном порядке.

Прием заявлений по адресу: ул. Курчатова, 26в.
с 11 января по 5 февраля 2021 г. 
с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, в пятницу с 8-00 до 16-00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00). 
Заявителям при себе иметь копию паспорта: первая страница и страница с регистрацией по месту жительства.
Телефон для справок: 8 484 39 6-74-21.

Приложение 1

№ п.п. Кадастровый номер Адрес Площадь

1 40:13:050115:294 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1030

2 40:13:050115:296 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1002

3 40:13:050115:301 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1046

4 40:13:050115:302 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1047

5 40:13:050115:303 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1026

6 40:13:050115:304 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1066

7 40:13:050115:326 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1145

8 40:13:050115:327 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1009

9 40:13:050115:328 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1025

10 40:13:050115:356 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1009

11 40:13:050115:357 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1003

12 40:13:050115:368 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1010

13 40:13:050115:372 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1014

14 40:13:050115:376 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1029

15 40:13:050115:379 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1026

16 40:13:050115:381 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1037

17 40:13:050115:382 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1095

18 40:13:050115:383 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1017

19 40:13:050115:385 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1077

20 40:13:050115:386 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1077

21 40:13:050115:391 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

22 40:13:050115:395 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

23 40:13:050115:396 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

24 40:13:050115:397 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

25 40:13:050115:398 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

26 40:13:050115:405 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

27 40:13:050115:406 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

28 40:13:050115:407 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

29 40:13:050115:408 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

30 40:13:050115:411 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

31 40:13:050115:412 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

32 40:13:050115:413 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

33 40:13:050115:420 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

34 40:13:050115:422 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

35 40:13:050115:423 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1032

36 40:13:050115:425 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1040

37 40:13:050115:426 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1003

38 40:13:050115:427 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

39 40:13:050115:428 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1008

40 40:13:050115:429 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

41 40:13:050115:431 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

42 40:13:050115:437 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1017

43 40:13:050115:438 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1037

44 40:13:050115:439 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1057

45 40:13:050115:445 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1085

46 40:13:050115:447 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

47 40:13:050115:450 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

48 40:13:050115:456 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

49 40:13:050115:459 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

50 40:13:050115:462 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

51 40:13:050115:464 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

52 40:13:050115:467 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

53 40:13:050115:472 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1074

54 40:13:050115:476 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1041

55 40:13:050115:479 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1058

56 40:13:050115:482 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1064

57 40:13:050115:483 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1058
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58 40:13:050115:490 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1047

59 40:13:050115:491 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1039

60 40:13:050115:492 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1032

61 40:13:050115:496 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

62 40:13:050115:497 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

63 40:13:050115:498 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

64 40:13:050115:501 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

65 40:13:050115:502 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

66 40:13:050115:503 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

67 40:13:050115:504 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

68 40:13:050115:507 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

69 40:13:050115:508 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

70 40:13:050115:518 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

71 40:13:050115:592 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1008

72 40:13:050115:593 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1034

73 40:13:050115:596 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1008

74 40:13:050115:597 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1028

75 40:13:050115:601 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1060

76 40:13:050115:602 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1005

77 40:13:050115:603 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1014

78 40:13:050115:616 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1061

79 40:13:050115:617 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1024

80 40:13:050115:647 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

81 40:13:050115:651 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

82 40:13:050115:652 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

83 40:13:050115:655 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

84 40:13:050115:658 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

85 40:13:050115:659 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

86 40:13:050115:668 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

87 40:13:050115:670 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

88 40:13:050115:671 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

89 40:13:050115:672 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

90 40:13:050115:679 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

91 40:13:050115:682 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

92 40:13:050115:683 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

93 40:13:050115:684 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

94 40:13:050115:687 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

95 40:13:050115:690 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

96 40:13:050115:691 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

97 40:13:050115:692 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

98 40:13:050115:693 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

99 40:13:050115:695 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

100 40:13:050115:696 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

101 40:13:050115:697 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

102 40:13:050115:700 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

103 40:13:050115:705 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

104 40:13:050115:708 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

105 40:13:050115:714 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

106 40:13:050115:715 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

107 40:13:050115:716 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

108 40:13:050115:719 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

109 40:13:050115:722 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

110 40:13:050115:723 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

111 40:13:050115:724 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013
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самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

112 40:13:050115:725 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

113 40:13:050115:726 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

114 40:13:050115:727 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

115 40:13:050115:729 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

116 40:13:050115:736 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

117 40:13:050115:738 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

118 40:13:050115:741 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

119 40:13:050115:744 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

120 40:13:050115:745 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

121 40:13:050115:747 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1011

122 40:13:050115:748 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

123 40:13:050115:749 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

124 40:13:050115:750 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

125 40:13:050115:752 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

126 40:13:050115:753 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

127 40:13:050115:756 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

128 40:13:050115:757 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

129 40:13:050115:758 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

130 40:13:050115:759 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

131 40:13:050115:762 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1012

132 40:13:050115:766 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1013

133 40:13:050115:769 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1001

134 40:13:050115:774 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1001

135 40:13:050115:779 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1001

136 40:13:050115:781 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1002

137 40:13:050115:783 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1072

138 40:13:050115:789 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1035

139 40:13:050115:875 Малоярославецкий р-он, с.Госсортучасток 1015

140 40:13:050115:1061   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1028

141 40:13:050115:1018   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1012

142 40:13:050115:1028   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1011

143 40:13:050115:1022   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1013

144 40:13:050115:1055   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1002

145 40:13:050115:1008   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1004

146 40:13:050115:1003   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1001

147 40:13:050115:1056   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1001

148 40:13:050115:1096   Малоярославецкий  р-он, с.Госсортоучасток 1002


