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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося по адресу ориентира: 

Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково», ш. Киевское, д. 57, кадастровый номер 40:27:040201:179

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска в 
соответствии с Положением об Управлении, утвержденным распоряжением Администрации города Обнинска от 15.07.2013 
№ 02-01/65, постановлением Администрации города Обнинска от 19.03.2021 № 616-п.

2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона: Администрация города Обнинска, 
постановление Администрации города Обнинска от 19.03.2021 № 616-п «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:179, почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, г. Обнинск, промзона «Мишково», ш. Киевское, д. 57.

3. Место, дата, время: Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов комиссии, созданной 
в соответствии с приказом Управления имущественных и земельных отношений, по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
пл. Преображения, д. 1, 4-й этаж, 401 каб. (зал заседаний) «29» апреля 2021г с 09-00 часов и до 11-00.

4. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение (адрес) земельного участка: Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково», 

ш. Киевское, д. 57.
Площадь земельного участка: 1 558 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка: 40:27:040201:179.
Права на земельный участок: земельный участок образован из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: 4.9.1.4 ремонт автомобилей; обслуживание автотранспорта.
Ограничения использования.
Часть земельного участка находится в охранной зоне подземных инженерных сетей согласно прилагаемой схеме:
- для тепловой сети d=150 мм надземной прокладки, питающей тепловой энергией ООО «БЦ Северный» и ООО 

«ВАН» (правообладатель ООО «БЦ Северный») – не менее 3 м в обе стороны от края строительных конструкций тепловой 
сети, согласно сведениям, представленным МП «Теплоснабжение»;

- для магистральной тепловой сети d=200 мм (правообладатель МП «Теплоснабжение») не менее 3 м в обе стороны 
от края строительных конструкций тепловой сети, согласно сведениям, представленным МП «Теплоснабжение»;

- для кабельных трасс электроснабжения (правообладатели указанных сетей не установлены) – по 1 м в обе 
стороны от кабеля. Особые условия использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 (в действующей редакции);

- для газопровода высокого давления – по 2 м в обе стороны от газопровода, в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» (в действующей 
редакции);

- для сети водопровода – не менее 5 м в каждую сторону от крайнего трубопровода (расстояние по горизонтали 
(в свету) от подземных коммуникаций до зданий и сооружений определяются по таблице 12.5 СП 42.13330.2016 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*);

- для сети бытовой канализации – не менее 3 м в каждую сторону (расстояния по горизонтали (в свету) от подземных 
коммуникаций до зданий и сооружений определяются по таблице 12.5 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства: Предельные параметры разрешенного использования объекта капитального строительства определяются в 
соответствии с видом разрешенного использования земельного участка и Правилами землепользования и застройки города 
Обнинска. Максимальная площадь застройки составляет  - 342  кв.м (с учетом охранных зон существующих инженерных 
сетей и нормативных отступов от границ земельного участка. Общая площадь здания, количество сотрудников, этажность, 
озеленение, автостоянки для специализированных и служебных автомобилей, открытые автостоянки для работников 
определяется проектом, в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП 56.13330.2011 «Производственные здания» 
актуализированная редакция СНиП 31-03-2001, СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. 
Актуализированная редакция СНиП II-89-80*», Региональными нормативами градостроительного проектирования 
Калужской области, утвержденными приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области № 59 от 
17.07.2015, Местными нормативами градостроительного проектирования МО «Город Обнинск», утвержденными Решением 
Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 02-35, ст. 27 Правил землепользования и застройки МО «Город Обнинск», 
утвержденных Решением Обнинского городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50 (в действующей редакции).

Технические условия подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:

Водоснабжение/водоотведение МП «Водоканал» № 78 от 10.08.2020:
1. Подключение возможно от водопровода Д=200мм, проходящего на расстоянии 5,0 м от земельного участка.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м3/сутки;
- пожаротушение – согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СП 30.13330.2012.
2. Запрещается использование питьевой воды на полив.
3. Технические условия на подключение к сетям водоотведения запросить у ООО «Эвтек-Сервис». Полученные 

технические условия согласовать с МП «Водоканал», согласно требованиям п. 14 Постановления № 83 от 13.02.06г. 
Правительства РФ.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения – 2,0м3/сутки.
4. С 01 января 2021г по 31 декабря 2021г Приказом № 194-РК от 16.11.2020 Министерства конкурентной политики 

Калужской области установлены и введены в действие тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения МП «Водоканал».

Ставка тарифа на подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (тыс. руб./м3 в сутки) без НДС:
- к централизованной системе холодного водоснабжения – 5,088;
- к централизованной системе водоотведения – 0,798.
Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – 3 года со дня выдачи 

технических условий.
Срок действия технических условий – три года со дня выдачи.
Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Водоканал» с заявлением о 

подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и уточнением подключаемой нагрузки для получения условий 
подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования и заключения 
договора о подключении.

Теплоснабжение (МП «Теплоснабжение» № 5/3270 от 06.08.2020):
Максимальная присоединяемая нагрузка – 0,015 Гкал/час.
Ориентировочная точка подключения –У-86 (ПЗ).
Срок действия технических условий – 3 года.
Плата за подключение (технологическое присоединение), установленная Министерством тарифного регулирования 

Калужской области, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения на 2021 год 
составляет 3 572 306 руб, без НДС (Приказ от 07 декабря 2020 г. № 320-РК).

Правообладатель земельного участка в течение 1 года должен обратиться в МП «Теплоснабжение» с заявлением о 
подключении к тепловым сетям и уточненной подключаемой тепловой нагрузкой для заклюючения договора о подключении и 
получения условий подключения (технических условий на присоединение), которые служат основанием для проектирования.

Электроснабжение (ООО «БЦ-Северный» № б/н от 10.08.2020):
1. Основной источник питания – ТП415 РЩ-0,4 кВ ООО «БЦ Северный»;
2. Резервный источник питания – нет.
3. Уровень напряжения в точке присоединения к электрической сети: 380 В;
4. Категория электроснабжения – третья;
5. Допустимая электрическая нагрузка не должна превышать – 5 кВт;
6. Электроснабжение электроустановки Заказчика выполнить на основании проекта в соответствии с требованиями 

НТД, согласовав проект с ООО «БЦ Северный»;
6.1. Электроснабжение электроустановки Заказчика выполнить проводом СИП 4х25 по существующей ВЛ-0,4 кВ на ж/б 

опорах, принадлежащих ООО «БЦ Северный». На территории Заказчика установить дополнительную опору с укосом;
6.2. Расчетный счетчик электрической энергии установить в РЩ-0,4 кВ ООО «БЦ Северный»;
6.3. Граница балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается на отходящих контактах СИП 4х25 от 

автоматического выключателя  в РЩ-0,4 кВ ООО «БЦ Северный»;
7. Перед присоединением провести наладочные работы и профилактические испытания электрооборудования и защит 

в соответствии с НТД. Предоставить исполнительные схемы  ООО «БЦ Северный»;
8. Заключить соглашение с ООО «БЦ Северный» и Габриеляном Б.А. на поставку электричества и на возмещение 

общих эксплуатационных расходов;
9. Включение электроустановки в работу произвести после получения справки о выполнении технических условий у 

ООО «БЦ Северный»;
10. Данные технические условия действительны – 1 год.

Ливневая канализация (МП «Коммунальное хозяйство» № 06-02/345 от 04.08.2020):
1. Разработать проект ливневой канализации, обеспечивающий сбор ливневых вод с проектируемого участка и 

прилегающих территорий, в соответствии с рекомендациями СП 32.13330.2012, СП 42.13330.2016, «Правил благоустройства 
и озеленения территории МО «Город Обнинск»;

2. Запроектировать и построить очистные сооружения, обеспечивающие очистку сточных вод до нормативных 
показателей и допустимых концентраций вредных веществ для водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение; 

3. Сброс ливневых стоков запроектировать через очистные сооружения в ливневый коллектор ручья без названия – 
правый приток реки Дырочной (в районе пересечения с трассой М-3 «Украина»). Точку подключения определить проектом, 
предварительно согласовав с МП «Коммунальное хозяйство».

4. После окончания строительства получить разрешение на сброс ливневых стоков и водопользование водным 
объектом в Росприроднадзоре;

5. Дождеприемные колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром 1,0м;
6. Смотровые колодцы выполнить из ж/бетонных колец диаметром не менее 1,0м с расположением их вблизи 

проездов для возможности обслуживания механизмами. Независимо от места расположения (газон, проезд) установить на 
смотровые колодцы тяжелые люки;

7. Согласно Постановления Администрации г. Обнинска № 255-п от 03.03.09г проектом предусмотреть 
восстановление благоустройства, разрушенного в период производства работ;

8. Плата за подключение к городской сети ливневой канализации не взимается;
9. Разработанный проект согласовать с МП «Коммунальное хозяйство».
10. Технические условия подключения действительны в течение 3-х лет. 

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы составляет 59 386 
(пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 00 копеек.

6. «Шаг аукциона»: составляет 1 781 (одна тысяча семьсот восемьдесят один) рубль.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядок ее приема, адрес места ее приема, дата и время начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе:

Форма заявки является приложением к настоящему извещению.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок 

следующие документы:
а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка;
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

г) документы, подтверждающие внесение задатка;
д) опись представленных документов.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать законодательству Российской 

Федерации.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона, другой - у заявителя.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае подачи заявки 

представителем заявителя предъявляется доверенность.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи документов. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 

об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Преображения,    д. 1, 3 этаж, каб. 307.
Дата и время начала приема заявок: « 24 » марта 2021, 09-00.
Дата и время окончания приема заявок: « 27 » апреля 2021, 16-00
Заявки принимаются в рабочие дни с 09-00 до 13.00 и с 14.00 до 16-00.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный участником 

аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте не позднее чем на 

следующий день после подписания.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола.

8. Размер задатка: для участия в аукционе заявитель вносит задаток в размере 20% от начального размера 
ежегодной арендной платы, что составляет 11 877 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 20 копеек.

Порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты для перечисления задатка: задаток должен 
поступить на указанный в извещении о проведении аукциона расчетный счет  на дату рассмотрения заявок.

Задаток подлежит перечислению заявителем на расчетный счет Администрации города Обнинска по следующим 
реквизитам: Управление финансов Администрации города Обнинска (Администрация города Обнинска л/с 054402Ю2011) 
; ИНН 4025001211; КПП 402501001; расчетный счет 03232643297150003700, ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ//УФК 
по Калужской области г. Калуга, БИК 012908002, к/с 40102810045370000030. В платежном документе в графе «назначение 
платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона, адрес объекта. 

Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток заявителю:
• не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 

на участие в аукционе;
• отозвавшему в установленном порядке принятую организатором аукциона заявку, в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки;
• участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона;
• в случае принятия решения об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия такого 

решения.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды земельного 

участка, засчитывается в счет арендной платы за него. 
Задаток, внесенный победителем аукциона, не заключившим в установленном   порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Подведение итогов аукциона проводится в соответствии со ст. 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации.

9. Порядок проведения аукциона:
1. Перед началом аукциона аукционная комиссия регистрирует  явившихся на аукцион участников аукциона с целью 

принятия ими участия  в аукционе. 
2. Зарегистрированным участникам (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее карточки).
Участники аукциона поднимают карточки с целью сделать свои  предложения по цене аукциона или после оглашения 

аукционистом цены аукциона в случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названным  размером арендной платы.

3. Председатель аукционной комиссии объявляет о начале аукциона, представляет аукциониста, ведущего аукцион.
4. Аукционист объявляет о количестве зарегистрированных участников, принимающих участие в аукционе.
Участник аукциона вправе отказаться от участия в аукционе, сдать карточку, до оглашения предмета аукциона.
В случае если для участия в аукционе не зарегистрировался ни один из участников аукциона или зарегистрировался 

один участник, аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.
5. Аукционист оглашает предмет аукциона: основные характеристики земельного участка (местоположение, 

площадь), начальную цену и «шаг аукциона», порядок проведения аукциона.
6. Аукционист предлагает участникам аукциона после троекратного объявления начальной цены аукциона сделать 

предложения о цене предмета аукциона,  превышающей начальную цену с учетом  шага аукциона.
Участники аукциона делают свои предложения путем поднятия карточек и оглашения размера арендной платы с 

учетом шага аукциона.
Аукционист называет номер карточки  участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. 
7. Если от участников аукциона не поступило ни одного предложения, превышающего начальную цену аукциона, 

аукционист объявляет о том, что аукцион не состоялся.
В случае поступлений предложений аукционист объявляет следующий размер ежегодной  арендной платы.  
8. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего 

размера  ежегодной  арендной платы на «шаг аукциона» и повторяет его три раза. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аукционист называет следующий размер арендной платы. 
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Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной  арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял карточку, аукцион завершается.

Аукционист может предложить участникам аукциона заявлять свои предложения по размеру ежегодной арендной платы. 
В случае заявления размера ежегодной арендной платы, кратной «шагу аукциона», участники аукциона  поднимают карточку 
и оглашают размер ежегодной арендной платы.

9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок (превышающий  начальную цену предмета аукциона).

10. Результаты аукциона оформляются организатором аукциона протоколом в 2-х экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

11. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного проекта  договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в течение 
тридцати дней со дня направления ему указанного проекта. 

10. Срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев. 

Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе заявители могут получить документацию и дополнительную информацию по проведению 

аукциона у Организатора аукциона по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, 1, каб. 303, тел. (8-484) 39-6-
49-79; 39-6-46-31; факс (8-484) 39-5-86-41.

Приложение 
к извещению о проведении аукциона

Организатору аукциона:
Управлению имущественных 
и земельных отношений 
Администрации города Обнинска

Заявка на участие в аукционе

Ознакомившись с извещением, опубликованным на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети 
«Интернет», на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» www.admobninsk.ru в сети «Интернет», 
в печатном издании - информационном бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления МО «Город Обнинск» от «_____»_____________ 2021г, о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:179, общей площадью 1558 кв.м, почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона «Мишково», ш. Киевское, д. 57, для размещения мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение 
магазинов сопутствующей торговли, и принимая решение об участии в аукционе _______________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(далее – Заявитель), в лице ___________________________________________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О. представителя, должность)
действующего на основании __________________________________________________________________________________,

                             (№ и дата документа на представителя)
согласен с условиями аукциона и обязуюсь:

1. соблюдать условия аукциона, содержащиеся в указанном извещении, а также порядок проведения аукциона, 
установленный в соответствии с действующим законодательством.

2. как победитель аукциона должен подписать проект договора аренды и представить его организатору аукциона в 
течение тридцати дней со дня направления ему указанного проекта, но не ранее чем через десять дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Заявитель уведомлен о том, что:
- он утрачивает обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток), который перечисляется на р/с, указанный в 

извещении о проведении аукциона, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка;
- что он вправе отозвать заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона;
- что в случае признании Заявителя победителем аукциона и при его уклонении от заключения договора аренды 

земельного участка сведения о нем будут переданы в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения в реестр недобросовестных участников аукциона;

- что уведомление о признании его участником аукциона (о недопущении к аукциону) направляется ему не позднее 
дня, следующего после дня подписания протокола о рассмотрении заявок на участие в аукционе. Заявитель вправе получить 
указанное уведомление по месту приема заявок.

Заявитель ознакомлен с проектом договора аренды земельного участка.

Юридический адрес Заявителя:  ___________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя для направления уведомления: _____________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________________
контактный телефон:  ____________________________________________________________________________________
электронный адрес:  ______________________________________ _______________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка (раздел заполняется печатным шрифтом):
ИНН Заявителя:  ________________________________________________________________________________________
КПП Заявителя:  ________________________________________________________________________________________
Банк (полное наименование) ______________________________________________________________________________
к/с  ___________________________________________________________________________________________________
р/с  ___________________________________________________________________________________________________
БИК ___________________________________________________________________________________________________

Должность, Ф.И.О. лица, уполномоченного действовать от имени Заявителя:  ________________________________

«____» ____________ 201___ г.  подпись  _______________________________
                                                                            (м.п. для юридического лица)

Заявка принята лицом, уполномоченным организатором аукциона, в _____час. ______мин. «_____» __________ 201__ г. 
Регистрационный номер заявки ______.

________________/__________________/
     (Подпись лица, принявшего заявку)

Договор аренды земельного участка
г. Обнинск « ___ » _______ 20__ г.

Администрация города Обнинска в лице Главы Администрации города Леоновой Татьяны Николаевны, действующего на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и __________________ в лице _____________, 
действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с постановлением Администрации города от 19.03.2021 № 616-п и протоколом о результатах 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от _____________ заключили настоящий договор 
(далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 40:27:040201:179, общей площадью 1558 кв.м, почтовый адрес ориентира: Калужская область, г. 
Обнинск, промзона «Мишково», ш. Киевское, д. 57, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости Участка (Приложение № 1) 

Разрешенное использование земельного участка: 4.9.1.4 ремонт автомобилей; обслуживание автотранспорта.
1.2. Передача Участка производится по Акту приема-передачи, который подписывается Арендодателем и Арендатором. 

Передача Участка Арендатору производится в течение трех дней с момента регистрации Договора.

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 2 года 6 месяцев с момента его государственной регистрации.
2.2. Договор не может быть продлен по умолчанию сторон.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы устанавливается в размере ____________________ рублей в год, в соответствии с 

предложением победителя аукциона (Приложение № 2).
3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежеквартально не позднее последнего дня последнего 

месяца квартала, в котором должен быть осуществлен платеж, путем перечисления на расчетный счет органа Федерального 
казначейства Минфина России № 031100643000000013700. Получатель: УФК по Калужской области (Администрация 
города Обнинска), ИНН 4025001211, КПП 402501001, КБК 44011105012040000120, ОКТМО 29715000; банк получателя: 
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ// УФК по Калужской области г. Калуга, БИК 012908001, к/с 40102810045370000030, с 
представлением Арендодателю в течение 5 рабочих дней копии платежного поручения.

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается номер Договора.
Местом исполнения договора является Калужская область город Обнинск.
Датой исполнения обязательств по настоящему Договору считается дата зачисления денежных средств на 

соответствующий счет УФК по Калужской области.
3.3. Арендная плата начисляется с момента передачи земельного участка.  
3.4. В случаях, когда отсутствует задолженность по периодическим платежам, а уплаченная сумма превышает текущий 

платеж, при этом  арендатор не указал, в счет какого обязательства  осуществлен платеж, уплаченная сумма зачисляется в 
счет пени; в счет будущих платежей.

3.5. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием не внесения им арендной платы.

4. Обязательства Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием земельного участка; 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного Участка с целью осмотра на предмет 
соблюдения условий его использования, соблюдения условий аукциона;

4.1.3. На иные права, неурегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Участок в сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;
4.2.2. В средствах массовой информации в десятидневный срок уведомить Арендатора об   изменении номеров счетов 

для перечисления арендной платы, указанных в разделе 3 настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором;
4.3.2. На иные права, не урегулированные Договором, которые применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
4.3.3 Арендатор вправе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в уставный 

капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока 
Договора аренды земельного участка с письменного согласия Арендодателя.

Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга (передачу договора) по обязательствам, возникшим 
из заключенного Договора. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично.

Арендатор земельного участка имеет право передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока 
договора аренды земельного участка с письменного согласия арендодателя. 

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора;
4.4.2. Выполнить инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование в течение 10 месяцев с момента 

заключения Договора;
4.4.3. Обеспечить допуск представителей собственников объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на 

земельном участке, или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к данным объектам в целях 
обеспечения безопасности объектов. 

4.4.4. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату и предоставлять Арендодателю 
копии платежных поручений об уплате арендной платы;

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного и 
муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию;

4.4.6. Обеспечить допуск представителей собственника объектов инженерной инфраструктуры, находящихся на 
земельном участке, или представителей организаций, осуществляющих их эксплуатацию, к данном объектам в целях 
обеспечения безопасности объекта. 

4.4.7. В трехдневный срок сообщать Арендодателю сведения об изменении своих реквизитов, об изменениях в 
учредительных документах, которые могут повлиять на исполнение обязательств, предусмотренных договором;

4.4.8. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации.
5.2. За несвоевременное внесение арендной платы в размере и на условиях, установленных  Договором Арендатор 

выплачивает пени за каждый  день просрочки в размере  1/300 ставки рефинансирования, установленной Банком России, 
действующей на день просрочки, от суммы просроченных платежей.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде дополнительных 

соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и вступают в силу в порядке, установленном 
законом.

Внесение изменений в договор в части изменения видов разрешенного использования не допускается.
6.2. Договор может быть досрочно расторгнут по письменному соглашению Сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению   суда на основании и в порядке, 

установленном гражданским и земельным законодательством, в том числе, если:
- Арендатор использует земельный участок не в соответствии с разрешенным использованием (ведение 

самовольного строительства);
- Арендатор не использует земельный участок для осуществления строительства в течение одного года после 

получения разрешения на строительство;
- Арендатор более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа не вносит в полном 

объеме арендную плату.
6.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке в случае если:
- Арендатор не получил разрешение на строительство по истечении 18 месяцев с момента заключения Договора;
Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 

Арендатору  (заказным письмом с уведомлением). Арендодатель обязан уведомить Арендатора любыми иными способами в 
дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендатором письменного уведомления, а в случае не 
получения Арендатором почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

6.5. Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке при условии отсутствия на земельном 
участке объектов незавершенного строительства.

Договор может быть расторгнут Арендатором в одностороннем порядке путем направления письменного уведомления 
Арендодателю (заказным письмом с уведомлением). Арендатор обязан уведомить Арендодателя любыми иными способами в 
дополнении к указанному.

Договор прекращается по истечении месяца с момента получения Арендодателем письменного уведомления, а в случае 
не получения Арендодателем почтового отправления, в течение месяца с момента возврата уведомления. 

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в   соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде Калужской области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8. Прочие условия договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.2. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.3. Договор составлен в 4 (Четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

у Арендатора, два – у Арендодателя, один экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

Реквизиты Сторон
Арендодатель: 
Юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1. 
Почтовый адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, пл. Преображения, д. 1.

Арендатор:
Юридический адрес: 
Почтовый адрес:
ИНН

Подписи Сторон:
Арендодатель:    Арендатор:
Глава Администрации города 
__________________Т.Н.Леонова
М.П.

Приложение к договору:
Приложение № 1. Выписка из ЕГРН
Приложение № 2. Протокол результатов аукциона

С полным текстом извещения можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Конкурсы и ауционы».

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории части 

кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении улицы Университетская с улицей Кабицынская»

23.03.2021

Публичные слушания проведены 18 марта 2021 года с 16.00 до 16.15 в здании Администрации города, расположенном по 
адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 5 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 18.03.2021, на основании которого 

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.
В период проведения публичных слушаний поступило 1 устное предложения в поддержку проекта.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний:

N 
п/п

Содержание предложения (замечания) Рекомендации Комиссии по 
градостроительным и земельным вопросам

1. Поддержать проект 1 чел. Поддержано

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам Администрации города 

решила направить материалы публичных слушаний (заключение, протокол) на рассмотрение главе Администрации города и 
рекомендовать утвердить документацию по межеванию территории части кадастрового квартала 40:27:030703 на пересечении 
улицы Университетская с улицей Кабицынская. 

Председатель Комиссии по градостроительным
и земельным вопросам А.П.Козлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   16.03.2021    №    588-п   

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу 
ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона 
Мишково (район подстанции «Окружная»), для 
использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный 
транспорт»

Рассмотрев протокол от 10.03.2021 и заключение от 10.03.2021 о результатах общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. 
Обнинск, промзона Мишково (район подстанции «Окружная»), для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный 
транспорт», в соответствии с п. 9 ст. 39  Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:040201:114, расположенного по адресу ориентира: Калужская область, г. Обнинск, промзона Мишково (район 
подстанции «Окружная») для использования в соответствии с кодом 7.4 «Воздушный транспорт».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2021 года № 01-07/22

О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления Администрации города Обнинска «О 
предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: 
г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в 
соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление»

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 разрешённый вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. 
«Деловое управление» (далее – Проект) с 29.03.2021 по 22.04.2021.

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 22.04.2021 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 10.03.2021 №01-07/22 по проекту постановления 
Администрации города Обнинска «О предоставлении разрешения  на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования 
в соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление» (далее – Проект) проводятся общественные обсуждения в период с 
29.03.2021 по 22.04.2021 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 29.03.2021 по 19.04.2021 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 почты nikol@admobninsk.ru) с 29.03.2021 по 19.04.2021, а также посредством записи в книге 
(журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, с 29.03.2021 
по 19.04.2021 по рабочим дням с 9.00 до 16.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) в здании, 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.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                      №   __________

О предоставлении разрешения  на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 40:27:030101:4, расположенного по адресу: 
г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в 
соответствии с кодом 4.1. «Деловое управление».

Рассмотрев протокол от _______ и заключение от ________ общественных обсуждений по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 40:27:030101:4, 
расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. «Деловое 
управление», в соответствии с п. 9 ст. 39, Градостроительного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
40:27:030101:4, расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Жукова, д. 1а, для использования в соответствии с кодом 4.1. 
«Деловое управление».

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.03.2021    №    645-п   

О проведении открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. 
Обнинск, пр. Ленина, д. 219

В соответствии с ч. 4 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. п. 4 п. 3 Правил проведения  органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, утвержденных 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 многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 219.

2. Утвердить конкурсную документацию на проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 219 (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 многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 219, 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 многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Обнинск, пр. Ленина,  д. 219.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.03.2021    №    652-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 15.03.2019 № 421-п «Об утверждении 
перечня управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация» 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 №1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 
32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», Решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 
08-78 «Об утверждении Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа «Город 
Обнинск», на основании заявления управляющей организации ООО «УК Форпост» от 18.03.2021 № 3

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации  города  Обнинска  от  15.03.2019 № 421-п «Об утверждении перечня 
управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции.
2. Настоящее Постановление  вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Администрации города  И.В. Раудуве.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к Постановлению 
Администрации города Обнинска
24.03.2021  № 652-п.

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация (далее – перечень организаций)

№ 
п/п

Наименование 
управляющей 
организации

Основание включения 
в перечень организаций

Дата 
включения 
в перечень

Основание 
исключения из 
перечня орга-

низаций

Дата исклю-
чения из 
перечня

Примеча-
ние

1. Муниципальное 
предприятие города 
Обнинска Калужской 
области «Управление 

жилищно-
коммунального 

хозяйства» 
(МП «УЖКХ») 

(ИНН  4025041479 
ОГРН 1024000956286)

Протокол № 2 от 27.02.2019 
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 22.01.2019 
года № 46-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»

27.02.2019

2. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ЗВЕЗДНЫЙ» 

(ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»)
(ИНН 4025440650

ОГРН 1144025003209)

Заявление ООО «ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 11.03.2019 № 22

11.03.2019 Заявление 
ООО 

«ЗВЕЗДНЫЙ»  
от 09.03.2021

 № 3/66

11.03.2021

3. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Региональная  
Управляющая 

Компания» 
(ООО «Региональная УК)

(ИНН 4025413335
ОГРН 1074025004492)

Протокол № 2 от 28.05.2019  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 16.04.2019 
№ 689-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам: 
г. Обнинск, ул. Поленова,  д. 2;
ул. Поленова, д. 4;
ул. Поленова, д. 6»

28.05.2019

4. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Инфраструктура» 

(ООО «Инфраструктура»)
(ИНН 4025422749

ОГРН 1094025002202)

Протокол № 2 от 14.04.2020  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, в соответствии с 
постановлением Администрации                   
г. Обнинска от 04.03.2020
№ 336-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирным 
домом, расположенным по 
адресу: 
г. Обнинск,  ул. Славского, д. 4»

14.04.2020  
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5. Общество с 
ограниченной 

ответственностью
(ООО «УК Обнинск») 

(ИНН 4025438467) 

Протокол № 2 от 03.06.2020  
рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, в соответствии с 
постановлением Администрации 
г. Обнинска от 29.04.2020 
№ 683-п «О проведении 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для 
управления многоквартирными 
домами, расположенными по 
адресам:
г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 22, 
ул. Комсомольская, д. 21,
 ул. Комсомольская, д. 21а,
ул. Комсомольская, д. 23,   
ул. Комсомольская,  д. 25,
ул. Комсомольская, д. 27,
ул. Комсомольская, д. 29,
ул. Комсомольская, д. 31,
пр. Ленина, д. 77,
пр. Ленина, д. 81, 
пр. Ленина, д. 83, 
ул. Мигунова, д. 11/10,
ул. Парковая, д. 1/33,
 ул. Парковая, д. 3,
ул. Парковая, д. 4, 
ул. Парковая, д. 5, 
ул. Парковая, д. 6, 
ул. Парковая, д.8, 
ул. Парковая, д. 12, 
ул. Горького, д. 6,
 ул. Любого, д. 6, 
ул. Энгельса, д. 11, 
ул. Мира, д. 15, ул. Мира, д. 17а, 
ул. Мира, д. 17б, 
ул. Курчатова, д. 35»

03.06.2020

6. Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 

Компания Форпост» 
(ООО «УК Форпост»)

(ИНН 4025456850)

Заявление ООО «УК Форпост»  
от 18.03.2019 № 3

24.03.2021

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   24.03.2021    №    653-п   

О проведении весеннего месячника по благоустройству 
и санитарной уборке территорий муниципального 
образования «Город Обнинск» 

В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий после зимнего периода и активизации 
жилищно-коммунальных служб и организаций, независимо от организационно-правой формы и в целях повышения уровня 
благоустройства и озеленения городских территорий, создания комфортных условий проживания населения муниципального 
образования «Город Обнинск», на основании п. 25 ч. 1 ст. 16, п. 6 ст. 43 Федерального  Закона  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести весенний месячник по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования 
«Город Обнинск» в период с 30 марта по 14 мая 2021 года, уделив особое внимание благоустройству мемориалов, памятников, 
обелисков, стел.

2. Провести уборку городских территорий силами организаций, расположенных в муниципальном образовании «Город 
Обнинск».

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовой формы, председателям 
садоводческих некоммерческих объединений, гаражных и гаражно-строительных кооперативов, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»:

3.1. Провести уборку и санитарную очистку территорий в соответствии с требованиями Правил благоустройства и 
озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утверждённых решением Обнинского городского 
Собрания от 24.10.2017 № 02-33.

3.2. Обеспечить проведение мероприятий в соответствии с перечнем закрепленных территорий для проведения 
весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск» 
(Приложение). 

3.3. Произвести весеннюю обрезку кустарника, деревьев и вырубку сухостоя в соответствии с нормами ухода за 
зелеными насаждениями.

3.4. Для реализации профилактических мер по борьбе с насекомыми обеспечить рыхление почвы под деревьями.
3.5. Соблюдать правила, предъявляемые к грузовому транспорту для перевозки груза (мусора) к месту его утилизации.
4. Рекомендовать населению муниципального образования «Город Обнинск» принять участие в весеннем месячнике 

по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск».
5. Организацию проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального 

образования «Город Обнинск» возложить на Управление городского хозяйства Администрации города.
6. Директору муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство» Усу В.Ю. в период с 30 марта по 14 мая 2021 

года:
6.1. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий муниципального образования «Город Обнинск» в период 

проведения весеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город 
Обнинск». 

6.2. Оказать содействие организациям, участвующим в весеннем месячнике по благоустройству и санитарной уборке 
территорий муниципального образования «Город Обнинск», в организации мероприятий по уборке городских территорий и 
обеспечении необходимым инвентарем. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства 

Раудуве И.В.

Глава Администрации города Т.Н. Леонова

Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от     24.03.2021      №     653-п    .

Перечень 
закрепленных территорий для проведения весеннего  месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий 

МО «Город Обнинск»

№
п/п

Наименование организации Закрепленная территория

1 Администрация города - территория между четной и нечетной сторонами по  ул. Аксенова;
- территория с зелёными насаждениями между домами по ул. Курчатова, 
28 и ул. Ляшенко, 6 б; 
- аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных Зорь;
- территория с зелёными насаждения по ул. Белкинская от КНС до здания 
№ 44 по ул. Белкинская;
- территория с зелеными насаждениями по пр. Ленина от Парка Победы 
до дома № 162 по  пр. Ленина
- территория городского пляжа

2 Обнинское городское Собрание - территория сквера с зелёными насаждениями сзади ул. Курчатова, д. 5

3 МП «Коммунальное хозяйство» - берега реки Репинка (район улиц Шацкого, Пионерский проезд, 
Пирогова) 

4 МП «УЖКХ» - аллея к 10 школе от ул. Звездной

5 МП «Теплоснабжение» - территория вдоль  тротуара по ул. Королёва от железнодорожного 
тоннеля до дома 27 по ул. Курчатова: газон, тротуар, прилегающий к 
тротуару  массив с зелёными насаждениями

6 МП «Горэлектросети» - территория с зелёными насаждениями в 45 мкр. (за ул. Курчатова, 52)

7 МП «Водоканал» - территория, прилегающая к роднику на Пионерском проезде;
- территория пустыря на 51А мкр.

8 АО «Газпром газораспределение 
Обнинск»

- территория с зелёными насаждениями по ул. Звездная, ограниченная 
домами № 13,17,21

9 ООО «РусЛифт-Обнинск» - район около метеовышки в 32 мкр-не (от дома 21 по ул. Королева 
до дома 30 а по  пр. Маркса вдоль забора ДС «Россиянка» и забора 
метеовышки)

10 МКУ «БРУ» - район около метеовышки в 32 мкр-не
(от дома 17 по ул. Королева до дома 13 вдоль забора метеовышки)

11 МБУ «Обнинский молодежный центр» - сквер между жилыми домами 62 и 68 по пр. Маркса 

12 МКУ «Управление по делам ГОЧС города 
Обнинска»

- территории массивов с зелеными насаждениями на городских 
территориях (выпиловка сухостойной растительности)

13 МАУ «Городской парк» - территория городского парка;
- территория, прилегающая к детской площадке  возле ТРК «Плаза»;
- территория мемориала «Вечный огонь»;
- территория Гурьяновского леса

14 ФГБУ «НПО «Тайфун» - территория с зелеными насаждениями по ул. Жукова, ограниченная 
домами № 3, 5, 7

15 МБУ «Музей истории города Обнинска» - территория за зданием 126 по пр. Ленина

16 АО «ГНЦ РФ - ФЭИ им.Лейпунского» - ул. Менделеева, промплощадка, пл. Бондаренко, ул. Пирогова, 13

17 АО «НИФХИ» им. Л.Я.Карпова - территория с зелёными насаждениями за зданием 5 по улице Жолио-
Кюри;

18 АО « ОНПП «Технология»
им. А.Г. Ромашина»

- территория с зелёными насаждениями между улицей Красных Зорь до 
домов по ул. Курчатова, 15, 17, 19; 
- въезд от Киевской трассы на предприятие

19 ПАО ПСЗ «Сигнал» - 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской);

20 ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД» - территория по улице Королева, площадь  им. Академика Федорова Е.К.

21 ФГБНУ «ВНИИРАЭ» - массив, с зелеными насаждениями,  прилегающий к территории ФГБНУ 
«ВНИИРАЭ»

22 СШОР «Квант», СДЮСШОР «Квант» - лесной массив вдоль улицы Кутузова, территория с зелеными 
насаждениями вдоль лыжеролерной трассы

23 МБУ «Городской клуб ветеранов» - за зданием 56 по проспекту Маркса;

24 МБУ «Централизованная библиотечная 
система»

- аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

25 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 1» - аллея по ул. Мира от пр. Ленина до Вечного огня

26 МБОУ ДО «Детская школа искусств № 2» - территория между зданием музыкальной школы и домом 24 по улице 
Энгельса;

27  МБУ «Городской дворец культуры» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

28 МП «Типография» - от ГДК до проезжей части ул. Комарова (четная сторона)

29 МП «Дом Ученых» - сквер между зданием МП «Дом ученых» и зданием ЦРТДиЮ

30 МАУ «Дом культуры ФЭИ» - сквер около ДК ФЭИ

31 МП «Кинотеатр «Мир» - сквер около кинотеатра «Мир»

32 МКУ «Городское строительство» - аллея по ул. Победы от ул. Курчатова до ул. Красных зорь;
- лесной массив «Гурьяновский лес» со стороны ул. Гурьянова и ул. Мира

33 Управление пенсионного фонда РФ по 
г.Обнинску

- территория со стороны стадиона за школой № 11

34 ГКУ «Центр занятости населения города 
Обнинска»

- территория между Комсомольскими прудами и железной дорогой

35 Межрегиональная инспекция ФНС РФ № 6 
по Калужской области

- территория за зданием налоговой инспекции по адресу: ул. Победа, д. 29

36 Обнински институт атомной  энергетики-
филиал федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ»

- территория, прилегающая к ул. Университетской и ул. Кабицынской;
- овраг на пересечении пр. Ленина и ул. Кончаловского 

37 ОАО «Хлебокомбинат» - территория с зелёными насаждениями вдоль ул. Курчатова от 
хлебокомбината до северного въезда

38 ОАО «Меркурий – Обнинск» - территория с зелёными насаждениями в 29 мкр-не

39 ООО «СМП «Марк – IV» - территория с зелёными насаждениями прилегающая к территории 
предприятия

40 АО «Обнинский колбасный завод» территория за ул. Курчатова д.д. 33, 35, продолжение ул. Красных Зорь в 
сторону моста

41 АО "Крафтвэй корпорэйшн ПЛС" территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а

42 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
(учебный центр, г. Обнинск, Калужская 
область) 

территория, прилегающая  к автодороге по ул. Осипенко

43 Центральное региональное командование 
внутренних войск МВД России Воинская 
часть Воинская часть  № 3382

- территория, прилегающая к автодороге по  пр. Ленина, ул. Осипенко

44 НОУ ДО «Обнинский учебно-спортивный 
центр ДОСААФ России» 

- территория  от сквера по ул. Шацкого № 14 до  ул. Кончаловского, вокруг 
площадки

45 ООО «Хемофарм» - лес около магазина «Седьмой», ул. Мира 4

46 ООО «ТД ЛТМ» - территория с зелеными насаждениями от ТЦ «Малыш» до ТЦ «Старый 
универмаг»;

47 ЗАО «Хантсман-НМГ» - территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к 
территории ЗАО «Хантсман-НМГ»

48 ООО «ХимФармКомплект» - территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО 
«ХимФармКомплект»

49 АНО ДПО «Техническая академия 
Росатома»

- территория массива с зелеными насаждениями за предприятием, 
прилегающая к ул. Красных Зорь и ул. Курчатова

50 ЗАО «Обнинскоргсинтез» - сквер им. Наумова

51 ТОС «32 мкр.» - территория микрорайона

52 ТОС 26, 35 мкр. - территория микрорайона

53 ТОС «Звездный» - территория микрорайона

54 ТОС «Старый город» - территория между домами № 12 и № 14 по пр. Ленина;
- территория вокруг здания библиотеки по ул. Мигунова, д. 9
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55 ТОС «51 мкр.» - территория микрорайона

56 ТОС «52 мкр.» - территория микрорайона

57 ТОС «мкр. Мирный» - территория микрорайона

58 ТОС «Экодолье» - территория микрорайона

59 ТОС «27 мкр.» - территория микрорайона

60 ТОС «пос.Обнинское» - территория микрорайона

61 ТОС «Заовражье» - территория микрорайона

62 ТОС «Центральный» - территория микрорайона

63 ООО «СМУ Мособлстрой» - территория прилегающая к Комсомольским прудам

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 01-12
г. Обнинск 23 марта 2021 года

Об отчете Главы городского самоуправления, 
Председателя  городского Собрания  за 2020 год

Рассмотрев отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания городского округа «Город 
Обнинск» Артемьева Г.Ю. за 2020 год, и в  соответствии с Положением о порядке представления и заслушивания ежегодного 
отчета Главы городского самоуправления о результатах его деятельности, утвержденным решением городского Собрания от 
24.09.2019 № 04-56, Обнинское  городское Собрание

РЕШИЛО: 

1. Утвердить отчет Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания за 2020 год (прилагается).
2. Признать деятельность Главы городского самоуправления, Председателя  городского Собрания  за 2020 год 

удовлетворительной.

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию. 

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

Приложение  к решению Обнинского 
городского Собрания «Об отчёте 
Главы городского  самоуправления, 
Председателя городского Собрания 
за 2020 год» от 23.03.2021 № 01-12

Ежегодный отчет Главы городского самоуправления представляется депутатам в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города, Положения о порядке представления и заслушивания ежегодного отчета Главы городского 
самоуправления о результатах его деятельности, утвержденного решением городского Собрания от 24.09.2019 № 04-56,

В соответствии со 131 Федеральным законом и Уставом города Глава городского самоуправления:
-  является высшим должностным лицом муниципального образования;
- представляет город в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального образования;
- подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые городским Собранием;
- издает в пределах своих полномочий правовые акты в форме постановлений и распоряжений; имеет право давать 

официальное толкование изданного им акта;
- вправе требовать созыва внеочередного заседания городского Собрания;
- заключает контракт (трудовой договор) с Главой Администрации города в соответствии с решением городского 

Собрания;
- подписывает контракт (трудовой договор) с председателем Контрольно-счетной палаты в соответствии с решением 

городского Собрания, дает поручения Контрольно-счетной палате о проведении внеплановых мероприятий;
- согласовывает назначение кандидатур на должность заместителей Главы Администрации города по предложению 

Главы Администрации города;
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и законами Калужской области.

Как Председатель городского Собрания, Глава городского самоуправления:
- осуществляет организацию деятельности городского Собрания;
- организует заседания городского Собрания и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы городского Собрания;
- подписывает правовые акты, принятые городским Собранием;
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности городского Собрания;
- созывает очередные заседания городского Собрания, доводит до сведения депутатов и населения время, место их 

проведения, а также проект повестки дня заседания;
- дает поручения заместителям Председателя городского Собрания, постоянным комитетам, комиссиям городского 

Собрания, аппарату городского Собрания;
- открывает и закрывает расчетные счета городского Собрания в банках и является главным распорядителем по этим 

счетам.
Несмотря на то, что сменился состав депутатского корпуса, Обнинское городское Собрание как выборный 

представительный орган местного самоуправления действует постоянно, поэтому в отчете представлены общие данные, в 
том числе  о   деятельности городского Собрания VII  созыва  под руководством Владимира Васильевича Викулина.

В городском Собрании работает 5 профильных комитетов:
- комитет по законодательству и местному самоуправлению;
- комитет по социальной политике;
- комитет по бюджету, финансам и налогам;
- комитет по экономической политике;
- комитет по жилищно-коммунальным услугам.
Работа представительного органа  в 2020 году строилась в соответствии с Уставом города, Регламентом городского 

Собрания, планом работы, планами работы постоянных комитетов в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В течение 2020 года депутаты  совместно со специалистами Администрации города, Контрольно-счетной палатой 
проводили работу по разработке новых правовых актов и приведению действующих в соответствие с изменениями в 
федеральном и региональном законодательстве. 

В 2020 году, в соответствии с планом работы городского Собрания на 2020 год, несмотря на режим самоизоляции весной 
2020 года, депутаты седьмого созыва провели 6 заседаний городского Собрания, на которых было принято 40 решений, среди 
них следующие нормативные правовые акты:

- о внесении изменений и дополнений  в Устав муниципального образования  «Город Обнинск», утвержденный решением 
городского Собрания  от 04.07.2006 № 01-24 (нормы Устава приводились в соответствие федеральному законодательству);

- об утверждении отчета об исполнении бюджета города Обнинска за 2019 год;
- о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Обнинск», утвержденные решением городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007;
- о внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования 

«Город Обнинск», утвержденные решением городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (внесены изменения в карту 
градостроительного зонирования, откорректированы границы градостроительных зон, что позволило возвести в микрорайоне 
«Заовражье» жилой комплекс, а также социальные объекты: детский сад и школу. В новой редакции изложен раздел 
«Основные и условно разрешенные виды использования земельных участков зон особо охраняемых территорий». Для зоны 
территорий памятников природы и истории (ОХ-1) основным видом разрешенного использования прописана  деятельность 
по особой охране и изучению природы. А для зоны территорий объектов культурного наследия (ОХ-2) - историко-культурная 
деятельность.);

- о внесении изменений в Порядок проведения приватизации муниципального имущества города Обнинска, 
утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 19.02.2004 № 03-18;

- о приобретении детского дошкольного учреждения на 30 мест на первом этаже жилого дома по адресу: Калужская 
область, город Обнинск, ул. Курчатова,     д. 35/1;

- о мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории МО «Город Обнинск» в части 
арендной платы за пользование земельными участками и имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а 
также за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена (решением снижена арендная плата 
за земельные участки и имущество, находящиеся в казне МО, а также за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, путем применения понижающего коэффициента 0,5 к размеру арендной платы, установленному 
договором аренды, заключенному с субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 01 
марта 2020 года в Единый реестр малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, 
и осуществляющих по состоянию на 01 марта 2020 года основные виды деятельности в отраслях экономики согласно перечню, 
утвержденному Постановлением Правительства  Калужской области от 13.04.2020 № 299);

- о внесении изменений в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город 
Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (изменения касаются правил 
проведения земляных работ, размещения и содержания средств наружной информации, установки пылезащитных ограждений 
на фасады ремонтируемых или неэксплуатируемых зданий, а также мероприятий по предупреждению распространения 
борщевика Сосновского);

- о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Обнинска на 
2019 – 2021 годы, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 25.09.2018 № 04-45. 

В соответствии с Положением «О присуждении Обнинских городских премий учащимся за достижения в образовании, 
спорте, культуре и искусстве», утвержденным решением Обнинского городского Собрания от 10.10.2012 № 06-37, было 
принято решение о присуждении Обнинских городских премий 52 учащимся за достижения в образовании, спорте, культуре и 
искусстве.

Несколько решений было принято по вопросам организации деятельности органов местного самоуправления.
В связи с назначением Шапши В.В., главы Администрации города, на должность Губернатора Калужской области, 

оперативно было принято решение: о досрочном прекращении полномочий главы Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск» Шапши Владислава Валерьевича и назначении исполняющего 
обязанности главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск».

Депутаты в соответствии с Уставом города и другими правовыми актами, утвержденными решениями городского 
Собрания,  осуществляли контроль за исполнением органами и должностными лицами полномочий по решению вопросов 
местного значения, а также заслушали отчеты Главы городского самоуправления, главы Администрации города, 
председателя Контрольно-счетной палаты.

Депутаты вели личный прием граждан, рассматривали обращения, проводили встречи с жителями в избирательных 
округах.

13 сентября  2020 года состоялись выборы депутатов в городское Собрание VIII созыва, 22 сентября 2020 года избран 
Глава городского самоуправления, Председатель городского Собрания.

Одна из задач, которую необходимо было решать, – это формирование рабочих органов городского Собрания и 
организация их деятельности. 

Был избран заместитель Председателя городского Собрания, сформированы, как и в предыдущие созывы, 5 профильных 
комитетов, в которых ведется  работа по подготовке проектов правовых актов. Определен их персональный состав, избраны 
председатели комитетов и их заместители. В течение трех месяцев 2020 года создано 5 комиссий (в настоящее время их уже 6):

- постоянная  комиссия по физической культуре и спорту,
- постоянная комиссия по культуре, молодежной политике и туризму,
-  временная  комиссия по вопросам здравоохранения,
- постоянная комиссия по вопросам охраны окружающей среды,
-  комиссия по контролю и депутатской этике,
- временная  комиссия по контролю за содержанием автомобильных дорог общего пользования (создана в феврале 2021 

года).
Две первые комиссии работали в 7 созыве, в связи с избранием нового депутатского корпуса обновлен их состав.
На основании обращений жителей города во время предвыборной кампании были образованы две новые комиссии:  

временная  комиссия по вопросам здравоохранения (на период полномочий городского Собрания VIII созыва), постоянная 
комиссия Обнинского городского Собрания по вопросам охраны окружающей среды (образована 29 декабря 2020 года).

Комиссия по вопросам здравоохранения была создана с целью осуществления анализа ситуации, связанной с 
распространением коронавируса, и разработки рекомендаций по вопросам организации оказания медицинской помощи 
жителям города.  Комиссии за два месяца 2020 года во взаимодействии с сотрудниками Администрации города и 
руководством КБ № 8 удалось решить ряд проблем, и это показывает, что если мы ставим определенные цели, то способны 
добиваться результатов.

Комиссия по вопросам охраны окружающей среды начала работать в начале 2021 года, уже проведен опрос жителей и 
сформирован план работы на 2021 год. 

В течение отчетного периода в состав 9 комиссий, образуемых Администрацией города, было направлено 11 депутатов, 
и они уже приступили к работе. 

Городское Собрание утвердило новый состав Экспертного совета по выявлению коррупциогенных факторов в проектах 
нормативных правовых актов и действующих документах. Организована работа президиума городского Собрания.

Сформировав рабочие органы, городское Собрание приступило к исполнению своей основной функции – 
правотворческой – принятию решений представительного органа.

Городское Собрание проводило заседания в соответствии с планом работы, за отчетный период (VIII созыв) было 
подготовлено и проведено 9 заседаний городского Собрания, из них 2 внеочередных по инициативе Главы городского 
самоуправления.

В соответствии с Регламентом городского Собрания депутатам предоставлялись материалы и к заседаниям городского 
Собрания, и к заседаниям комитетов  за 3 дня.

Пакет документов и приглашение для участия в работе заседаний также направлялись в Администрацию города, КСП, 
прокуратуру города и СМИ.  

Профильные комитеты осуществляли свою деятельность в соответствии с Регламентом городского Собрания. Депутаты 
на заседаниях комитетов рассматривали проекты правовых актов и направляли их на заседания городского Собрания для 
рассмотрения и принятия.

За три месяца работы было подготовлено и проведено 24 заседания комитетов, на них рассмотрено 65 проектов 
решений, других вопросов – 35, включая вопросы о  реализации муниципальных программ.

Какие решения мы приняли за 3 месяца работы? 
В соответствии с действующим законодательством принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений является 

исключительной компетенцией представительного органа.  В условиях регулярно меняющегося законодательства эта 
деятельность становится непрерывной.  Только за три месяца работы городского Собрания в 2020 году мы направляли проект 
решения о внесении изменений в Устав города на публичные слушания и другим решением вносили в него изменения.

В соответствии с решениями городского Собрания мною были подписаны контракты с главой Администрации города 
Т.Н.Леоновой, с председателем Контрольно-счетной палаты города Обнинска Капинусом К.В.

Городское Собрание утвердило структуру Администрации города.
В городе Обнинске многие годы оказываются меры поддержки педагогическим и медицинским работникам в 

соответствии с  Положением о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденным 
городским Собранием. 

В 2020 году депутаты продолжили совершенствовать нормы этого Положения. Решением городского Собрания от 
10.11.2020 «О внесении изменений в Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18» увеличен предельный срок 
получения денежной компенсации за наем жилых помещений с трех лет до пяти. Это решение - итог проведенного анализа по 
вопросу  накопления первоначального  взноса для ипотечного кредитования, для которого требуется порядка пяти лет.

Также, в связи с нуждаемостью ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России в молодых специалистах, в Положении из понятия  
«молодой специалист» исключено требование о первом месте работы, что позволило увеличить число получающих 
компенсацию.

Согласно решению городского Собрания от 24.11.2020 «О реализации Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации за наем (поднаем) жилых помещений, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 
№ 04-18», в 2020 – 2021 годах, при рассмотрении заявлений медицинских работников на получение компенсаций за наем 
(поднаем) жилых помещений не будут учитываться федеральные и региональные выплаты, полученные ими за работу с 
пациентами с COVID-19. Это решение позволило специалистам получать городские меры поддержки и распространилось уже  
на заявочную кампанию 2020 года. По итогам заявочной кампании 43 кадра из медицинской и педагогической сферы будут 
получать компенсации. В бюджете города на эти мероприятия предусмотрены 8 млн. рублей.

Принято решение об обращении к Губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении Публичному 
акционерному обществу «Приборный завод «Сигнал» почетного звания Калужской области «Трудовая слава Калужской 
области».

Утвержден перечень должностных лиц Администрации города Обнинска, уполномоченных осуществлять муниципальный 
лесной контроль на территории муниципального образования «Город Обнинск».

В связи с изменением полномочий органов местного самоуправления при установлении земельного налога было 
утверждено в новой редакции Положение «О земельном налоге в городе Обнинске». 

Не менее важное решение - о приобретении общеобразовательного учреждения на 1000 мест в жилом районе 
«Заовражье». Это мероприятие национального проекта, которое город поддерживает софинансированием. Мы решили не 
только проблему ухода от второй смены, но и проблему площадей для известной в городе школы – Физико-технической.  

В исключительной компетенции представительных органов находится принятие бюджета муниципального образования. 
Работа по рассмотрению и утверждению бюджета города на 2021 год и плановый период  2022 и 2023 годов была 
организована в соответствии с Бюджетным кодексом и Положением о бюджетном процессе в городе Обнинске.

После поступления проекта бюджета города был составлен график рассмотрения документа во всех комитетах 
городского Собрания. Главой городского самоуправления было  издано постановление о проведении публичных слушаний по 
проекту решения городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 15 
декабря 2020 года бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов был утвержден. 

Принятие новых и внесение изменений в  действующие федеральные и региональные законы требуют постоянного 
правового мониторинга, результаты которого обеспечивают единство и последовательность правотворческой работы. 

Результаты ежемесячного мониторинга «Новое в федеральном и региональном законодательстве», проводимого 
специалистами юридического отдела городского Собрания, направляются депутатам и сотрудникам аппарата. 

В соответствии с пунктом 10  статьи 35  Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в исключительной компетенции представительного 
органа также находится   контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения.

Организационно-правовые формы контроля городского Собрания и порядок осуществления контрольной функции за 
исполнением органами и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения установлены  Уставом 
города и другими документами, утвержденными решениями городского Собрания.

Сферы, в которых городское Собрание осуществляет контроль, связаны с бюджетно-финансовым и экономическим 
направлением;  с управлением муниципальным имуществом и земельным контролем;  с благоустройством территорий города.

Деятельность городского Собрания  по контролю осуществляется посредством проведения контрольного часа, 
контрольных мероприятий профильных комитетов (заслушивание отчетов руководителей структурных подразделений 
Администрации города по выполнению мероприятий муниципальных программ, отчетов руководителей муниципальных 
предприятий о результатах финансово-хозяйственной деятельности), через рассмотрение обращений граждан, отчета Главы 
городского самоуправления, отчета главы Администрации города, через деятельность Контрольно-счетной палаты, работу 
депутатов в составах комиссий и рабочих групп Администрации города, через направление депутатских обращений по 
различным вопросам деятельности Администрации города.

Профильные комитеты в период работы по рассмотрению  бюджета города на 2021 год и плановый период  2022 и 
2023 годов заслушали  руководителей структурных подразделений Администрации города о выполнении мероприятий  
муниципальных программ. 

Обнинское городское Собрание реализует свои контрольные полномочия также через деятельность Контрольно-счетной 
палаты.

Отчеты о результатах контрольных мероприятий, проводимых Контрольно-счетной палатой, рассматриваются на 
заседаниях профильных комитетов. За отчетный период было рассмотрено 4  заключения Контрольно-счетной палаты, 
с приглашением руководителей структурных подразделений Администрации города. Комитеты вернутся к результатам  
выполнения намеченных планов мероприятий по исправлению замечаний.

Контрольно-счетной палатой вносились предложения главе Администрации города  по ряду выявленных проблем, в том 
числе о внесении изменений в муниципальные программы, в проекты решений, направляемые в городское Собрание.

Хотя отчет Главы города предусматривает только период 2020 года, не могу не отметить, что 16 февраля 2021 года 
на заседании городского Собрания перед депутатами отчиталась о деятельности глава Администрации Татьяна Николаевна 
Леонова, депутаты направили  предварительно 72 вопроса по разным направлениям работы. Получены от Администрации 
города ответы, часть вопросов депутаты продолжат контролировать.

Кроме того, все наказы, адресованные депутатам во время предвыборной кампании, были систематизированы и тоже 
направлены в Администрацию города для рассмотрения и составления плана мероприятий на период  деятельности депутатов 
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VIII созыва. Мы будем отслеживать исполнение наказов избирателей, а также реализацию предложений, внесенных 
депутатами при рассмотрении бюджета на 2021 год. 

Работа должна вестись  в этой сфере  целенаправленно, поэтому одна из задач, стоящая перед городским Собранием, - 
это совершенствование планомерной системы контроля. 

На постоянном контроле у депутатов находятся вопросы благоустройства  города, вопросы подготовки к отопительному 
сезону.

Уже не первый год депутаты осуществляют контроль за содержанием автомобильных дорог общего пользования, за 
качеством работ, выполненных по заявкам ТОС.

Городское Собрание взаимодействует с прокуратурой города, представители прокуратуры города присутствуют на 
заседаниях городского Собрания. В 2020 году в городское Собрание прокуратурой города было внесено 6 предложений  о 
принятии правовых актов. Проекты решений городского Собрания направляются в прокуратуру города в целях выявления в 
них коррупциогенных факторов. В прокуратуру также направляются все принятые решения.

Глава городского самоуправления принимает участие в еженедельных  планерках Губернатора Калужской области, 
заседаниях Правительства Калужской области в режиме видеоконференцсвязи, в планерках  главы Администрации города. 
Планируя совместную деятельность или решая возникающие  вопросы социально-экономического развития города Обнинска, 
регулярно провожу встречи с главой Администрации города, заместителями главы Администрации. 

Глава городского самоуправления представляет  интересы городского Собрания в Консультативном совете глав 
муниципальных образований Калужской области (далее – Консультативный совет), созданном при Законодательном 
Собрании: избран заместителем Председателя Консультативного совета и председателем президиума Консультативного 
совета.

В 2020 году Консультативный совет рассмотрел вопросы: 
- о планах по реализации подпрограмм «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской 

области» и подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Калужской области в 2021 году»,
- о задачах депутатов и органов местного самоуправления по организации контроля за ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог регионального и местного значения,
- о порядке формирования, деятельности и компетенции координационных советов по здравоохранению в 

муниципальных образованиях Калужской области,
- о повышении медиактивности депутатов и органов местного самоуправления.
В соответствии с рекомендациями Консультативного совета Обнинское городское Собрание создало общественную 

комиссию по контролю за содержанием автомобильных дорог.
Президиум Консультативного совета регулярно собирается накануне сессии Законодательного Собрания для 

обсуждения вопросов повестки предстоящей сессии. Это взаимодействие представителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований и Законодательного Собрания позволяет принимать решения с учетом интересов 
муниципалитетов. 

За отчетный период, в рамках полномочий Главы городского самоуправления, было издано:
- постановлений -13 (о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по градостроительным 

вопросам, о согласовании на должность заместителя главы Администрации города по вопросам управления делами и др.),
- распоряжений – 24 (о награждении грамотами и благодарственными письмами, о вопросах  прохождения 

муниципальной службы главы Администрации города и руководителя КСП, об организации деятельности аппарата).
Постановления, изданные Главой городского самоуправления, размещаются на сайте городского Собрания.
В своей деятельности городское Собрание придерживается принципа открытости и гласности. Информирование  жителей 

Обнинска о деятельности городского Собрания осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
Порядком предоставления информации о деятельности городского Собрания, утвержденным решением городского 
Собрания и  Перечнем информации о деятельности Обнинского городского Собрания, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденным решением городского Собрания от 20.06.2017 № 09-31. 

На официальном сайте городского Собрания размещена общая информация о городском Собрании, график приема 
избирателей депутатами, планы  работы, все решения, проекты решений и другие документы. Кроме того, нормативные 
решения были опубликованы в информационном бюллетене «Обнинск официальный» и размещены в правовой системе 
«Консультант Плюс».

Представители СМИ приглашаются на заседания городского Собрания, его рабочих органов. 
Пресс-служба городского Собрания размещала новости на официальном сайте городского Собрания и рассылала пресс-

релизы в СМИ, размещала новости городского Собрания в Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме, готовила презентации.

Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Работа с обращениями позволяет не только решать 
вопросы жителей, но и получать оперативную информацию о наиболее актуальных проблемах города. Анализ обращений 
граждан показывает, что тематика обращений на протяжении последних лет в целом остается стабильной: ЖКХ, социальные 
вопросы. Обзор обращений также размещен на сайте городского Собрания.

Городское Собрание, в пределах своих полномочий, способствует решению проблем, возникающих у жителей города. 
Как правило, мы обращаемся  в соответствующие инстанции по компетенции с просьбой  устранить нарушения, если они есть, 
или принять меры по оказанию помощи. 

Оценивая итоги деятельности городского Собрания за 2020 год  можно сделать вывод, что представительный 
орган в течение прошедшего года в полном объеме реализовал свои полномочия, возложенные законодательством 
на представительный орган. Конструктивное взаимодействие  депутатского корпуса с Администрацией города, КСП, 
прокуратурой города, способствовало оперативному принятию квалифицированных решений. 

Если, в целом, нормотворческая и контрольная деятельность городского Собрания отработаны, то механизмы 
реализации представительской функции, на мой взгляд, требуют обсуждения и дальнейшего совершенствования. Эта 
функция реализуется, главным образом, через исполнение наказов избирателей или их обращений к депутатам. Думаю, что 
этого недостаточно.

В этой связи хотел бы обратить внимание на следующие задачи.
Работа с ТОС ведется и Администрацией города, и депутатами. Именно в ТОС работает актив жителей. Необходимо, на 

мой взгляд, чтобы как можно больше депутатов работали в составе актива ТОС. Депутаты могли бы активнее содействовать 
развитию общественного самоуправления.

В 2020 году депутаты поддержали создание еще одного ТОС «Зайцево», но существует возможность создания новых ТОС.
Рядом с этой задачей стоит проблема организации самоуправления жителей города в многоквартирных домах. Не 

секрет, что больше всего обращений депутаты получают по вопросам ЖКХ. Это вопросы и недобросовестной работы 
управляющих компаний, и неготовности самих собственников к реальному самоуправлению. Информированность горожан в 
области ЖКХ в 2018 – 2019 годах повышалась через осуществление проекта «Школа грамотного потребителя», думаю, что 
эту работу необходимо продолжить. 

Еще один вопрос, организацией которого надо заниматься – это участие депутатов в программах повышения 
квалификации.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 02-12

г. Обнинск 23 марта 2021 года

Об отчете Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Город Обнинск» о деятельности за 2020 
год

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 Устава муниципального образования «Город Обнинск», статьей 20 Положения «О 
Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением городского Собрания 
от 27.09.2011 № 07-24 (в редакции решений городского Собрания от 24.04.2012 № 04-33, от 26.11.2013 № 05-49, от 20.06.2017 
№ 01-31, от 26.06.2018 № 04-44), Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Утвердить отчет Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» о деятельности за 2020 год 
(прилагается). 

Решение вступает в силу со дня  принятия и подлежит опубликованию.

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

Приложение к решению Обнинского 
городского Собрания «Об отчете 
Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 
«Город  Обнинск» о деятельности за 
2020 год» от 23.03.2021 № 02-12

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» за 2020 год

Ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
представляется Обнинскому городскому Собранию в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Обнинск», Положения «О Контрольно-счетной 
палате муниципального образования «Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 
27.09.2011 № 07-24 (далее – Положение о КСП).

Контрольно-счетная палата муниципального образования «Город Обнинск» (далее – КСП, Палата) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством. 

В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – Федеральный 
закон № 6-ФЗ) КСП осуществляет:

- контроль за исполнением местного бюджета;
- экспертизу проектов местного бюджета;
- внешнюю проверку годового отчета об исполнении местного бюджета;
- контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств местного 

бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств 
местного бюджета, а также оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

- финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также 
муниципальных программ;

- анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовку предложений, направленных на его 
совершенствование;

- подготовку информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и 
главе муниципального образования;

- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.
В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» КСП проводится аудит в сфере закупок.
В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ) КСП также осуществляет 

бюджетные полномочия:
- по аудиту эффективности, направленному на определение экономности и результати-вности использования бюджетных 

средств;
- по экспертизе проектов решений о бюджете, иных нормативных правовых актов бюджетного законодательства 

Российской Федерации, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов;
- по экспертизе муниципальных программ;
- по анализу и мониторингу бюджетного процесса, в том числе по подготовке предложений по устранению выявленных 

отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;
- по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными распорядителями бюджетных средств, 

главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
внутреннего финансового аудита.

В отчете отражена информация об основных результатах деятельности Палаты за 2020 год по выполнению полномочий 
в сфере внешнего муниципального финансового контроля, которые определены законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами города Обнинска.

В соответствии со ст. 20 Положения о КСП ежегодный отчет о своей деятельности Палата представляет Обнинскому 
городскому Собранию не позднее 30 апреля текущего года. После рассмотрения и утверждения его Обнинским городским 
Собранием отчет публикуется в средствах массовой информации и размещается в сети Интернет.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП Палата осуществляет свою деятельность на основе планов, которые 
разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 

Приоритетными направлениями работы Палаты в 2020 году являлись:
- контроль за формированием и исполнением городского бюджета; 
- контроль за использованием муниципального имущества;
- контроль за реализацией национальных проектов, а также аудит в сфере закупок.

В соответствии с Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима 
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принятым в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 2019-nCоV, КСП вносились изменения в план работы на 2020 год, учитывающие сложившуюся 
ситуацию. Кроме того, проверки проводились преимущественно дистанционно.

Общий объем проверенных бюджетных средств в 2020 году составил 4 818 267,3  тыс. рублей. 

В соответствии с планом работы КСП на 2020 год Палатой проведено 37 контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, в том числе 14 контрольных и 23 экспертно-аналитических мероприятий по результатам которых 
было подготовлено:
- 14 актов;
- 14 отчетов; 
- 16 заключений;
- 7 аналитических записок.

Из общего количества контрольных мероприятий 8 мероприятий проведены в рамках внешней проверки главных 
распорядителей бюджетных средств за  исполнением бюджета города Обнинска за 2019 год, 2 мероприятия - в сфере 
образования, 2 мероприятия – в сфере дорожной деятельности, 1 мероприятие - в рамках контроля за использованием 
имущества, 1 мероприятие - в сфере культуры.

В соответствии со ст. 98 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) КСП в рамках 
контрольных мероприятий проводился аудит в сфере закупок.

Заключения по проведенным экспертно-аналитическим мероприятиям, отчеты по результатам контрольных мероприятий 
и аналитические записки направлялись в Обнинское городское Собрание и Администрацию города Обнинска.

В соответствии с соглашением о взаимодействии отчеты по результатам всех контрольных мероприятий также 
направлялись в Прокуратуру города Обнинска. Кроме того, специалисты КСП в 2020 году участвовали в 2 проверках, 
проводимых Прокуратурой города Обнинска.

Ежеквартально информация о деятельности КСП направлялась в Обнинское городское Собрание и Администрацию 
города, публиковалась в официальном печатном органе города Обнинска и размещалась на сайте Обнинского городского 
Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В соответствии с планом работы Палаты на 2020 год было проведено 23 экспертно-аналитических мероприятия.

В рамках экспертно-аналитической работы КСП была проведена экспертиза и  подготовлены:
- заключение по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета города за 2019 год;
- 2 заключения на проект решения Обнинского городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов»;
- аналитические записки по итогам мониторинга бюджетного процесса в городе Обнинске за 1-й квартал, 1-е 
полугодие и 9 месяцев 2020 года; 
- 2 заключения на внесение изменений в бюджет города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов;
- 4 аналитические записки по итогам мониторинга реализации мероприятий национальных проектов за 2019 год 
и за 1-й квартал, 1-е полугодие и 9 месяцев 2020 года;
- 11 заключений на проекты муниципальных правовых актов.

В апреле 2020 года КСП были проведены внешние проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, в ходе которых в соответствии с БК РФ проверялась годовая бюджетная отчетность.  Была проведена 
сверка показателей по доходам и расходам с данными Сводной ведомости по кассовым поступлениям (ф. 0531817) и Сводной 
ведомости по кассовым выплатам (ф. 0531815), представленными Управлением федерального казначейства по Калужской 
области, у следующих главных администраторов средств городского бюджета (далее - ГАБС)  за 2019 год:

- Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск»;
- Администрации (исполнительно – распорядительного органа) городского округа «Город Обнинск»;
- Комитета по материально-техническому обеспечению Администрации города Обнинска;
- Управления финансов Администрации города Обнинска;
- Управления общего образования Администрации города Обнинска;
- Управления социальной защиты населения Администрации города Обнинска; 
- муниципального казенного учреждения «Управление культуры и молодежной политики Администрации города 

Обнинска».
В соответствии со ст. 264.4 БК РФ, ст. 13 решения Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 05-24 «Об 

утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске» (далее - Положение о бюджетном процессе) с учетом 
данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности ГАБС Палатой было подготовлено Заключение на отчет об 
исполнении бюджета города.

В Заключении на отчет об исполнении бюджета города было отмечено, что перечень представленных документов, а 
также срок предоставления отчета о бюджете соответствовали требованиям статьи 13 Положения о бюджетном процессе. 

Основные показатели исполнения бюджета города за 2019 год соответствовали установленным БК РФ требованиям. 
Общий объем доходов бюджета города исполнен в сумме 4 543 482,3 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных 

поступлений – в сумме 2 487 567,6 тыс. рублей.
Общий объем расходов бюджета города исполнен в сумме 4 478 256,0 тыс. рублей. 
Расходы бюджета на капитальные вложения в 16 объектов капитального строительства за 2019 год исполнены на 

360 273,1 тыс. рублей, в том числе, за счет средств: 
- федерального бюджета - на 190 727,9 тыс. рублей; 
- областного бюджета - на 111 800,9 тыс. рублей;
- местного бюджета - на 57 744,3 тыс. рублей.

Доля бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в общем объеме расходов бюджета города за 2019 
год составила 8,0%, что выше уровня 2018 года на 4,5%.

Доходы и расходы Муниципального дорожного фонда города Обнинска исполнены соответственно в объеме 180 204,6 
тыс. рублей и в объеме 180 110,1 тыс. рублей. 

За отчетный период объем муниципального долга уменьшился на 21 822 тыс. рублей, или на 7,6%, за счет уменьшения 
объема коммерческих кредитов и объема муниципальных гарантий, и по состоянию на 01.01.2020 года составил 265 000 
тыс. рублей - кредиты, полученные от кредитных организаций.

В соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном процессе КСП провела экспертизу проекта решения Обнинского 
городского Собрания «О бюджете города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Проект 
бюджета) и подготовила соответствующее заключение.

При подготовке Заключения КСП проведен анализ положений, изложенных в основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Калужской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, одобренных Постановлением 
Правительства Калужской области от 16.10.2020 № 806, и в основных направлениях бюджетной и налоговой политики города 
Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также данных прогноза социально - экономического развития 
города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

В Заключении также проанализированы показатели Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования городского округа «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Калужской области от 16.03.2017 № 115, и Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Обнинск» как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы, утвержденной 
Постановлением Администрации г. Обнинска от 28.11.2016 № 1901-п (в ред. решения Обнинского городского Собрания от 
24.04.2018 № 02-42). 

При подготовке заключения на Проект бюджета КСП были проанализированы основные показатели прогноза социально-
экономического развития города Обнинска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Прогноз СЭР) и 
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отмечено, что показатели Прогноза СЭР в целом характеризуются положительной динамикой относительно предыдущего 
года, так:

- «Объем промышленного производства» увеличивается на 5,1% в 2021 году, на 5,4% в 2022 году и на 6,5% в 2023 году;
- «Объем строительных работ» увеличивается на 8,9% в 2021 году, на 8,4% в 2022 году и на 6,8% в 2023 году;
- «Выручка предприятий и организаций от реализации товаров, продукции, работ, услуг»  увеличивается на 5,5% в 2021 

году, на 6,6% в 2022 году и на 7,5% в 2023 году;
- «Прибыль прибыльных организаций» увеличится на 12,2% в 2021 году, на 8,1% в 2022 году и на 6,7% в 2023 году;
- «Выручка «малых» предприятий от реализации товаров, продукции, работ, услуг» увеличится на 4,3% в 2021 году, на 

6,4% в 2022 году и на 6,6% в 2023 году;
- «Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника» увеличится на 7,6% в 2021 году, на 6,3% в 2022 году и 

на 6,8% в 2023 году.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Город Обнинск» 

как наукограда Российской Федерации на 2017 - 2025 годы определено, что одним из основных направлений социально-
экономического развития города является развитие градообразующей основы города Обнинска - предприятий научно-
производственного комплекса (далее – НПК).

В Прогнозе СЭР представлены результаты ежегодного мониторинга НПК, согласно которым основные показатели 
развития НПК соответствуют критериям, установленным федеральным законодательством для наукоградов Российской 
Федерации. 

В Заключении на Проект бюджета КСП было отмечено, что представленный Прогноз СЭР разработан на основе одного 
варианта сценарного развития. При этом прогнозы социально-экономического развития Российской Федерации и Калужской 
области ежегодно разрабатываются на вариативной основе. 

В ходе проведения экспертизы Проекта бюджета КСП была осуществлена проверка соответствия Проекта бюджета, 
документов и материалов, представленных с Проектом бюджета, требованиям БК РФ, Положения о бюджетном процессе в 
городе Обнинске, действующему законодательству. 

Оценено состояние нормативной и методической базы, регламентирующей порядок формирования проекта бюджета, 
обоснованность расчетов параметров основных прогнозных показателей бюджета.

По результатам экспертизы Проекта бюджета КСП было, в частности, отмечено, что в Проекте решения 
представлены все основные характеристики бюджета, установленные ст. 184.1 БК РФ, документы и материалы, 
представленные одновременно с Проектом решения, соответствуют ст. 184.2 БК РФ и ст. 5 Положения о 
бюджетном процессе. 
При формировании Проекта бюджета выдержаны требования норм БК РФ относительно предельного размера 
резервного фонда Администрации города Обнинска, размера дефицита бюджета, предельного объема 
муниципального долга и предельного объема расходов на его обслуживание.

Основные характеристики бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов запланированы в 
следующем размере:

- на 2021 год объем доходов в сумме 5 624 093 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
3 415 415 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 838 927 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 214 834 тыс. 
рублей, объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда – 296 519 тыс. рублей;

- на 2022 год объем доходов в сумме 4 937 578 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
2 583 895 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 055 877 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
61 800 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 118 299 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда – 137 337 тыс. рублей;

- на 2023 год объем доходов в сумме 5 135 332 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 
2 617 768 тыс. рублей, объем расходов в сумме 5 213 350 тыс. рублей, в том числе условно утверждаемые расходы в сумме 
129 779 тыс. рублей, дефицит бюджета города в размере 78 018 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда – 165 731 тыс. рублей;

- верхний предел муниципального внутреннего долга города Обнинска на  1 января 2022 года установлен в сумме 499 834 
тыс. рублей, на 1 января 2023 года - в сумме 603 134 тыс. рублей, на 1 января 2024 года - в сумме 666 151 тыс. рублей. 

По результатам экспертизы Проекта бюджета Администрации города Обнинска было предложено разрабатывать прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования город Обнинск, учитывая установленный Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-гическом планировании в Российской Федерации» принцип единства и 
целостности, на вариативной основе, включая в прогноз основные параметры муниципальных программ, по аналогии с 
прогнозами социально-экономического развития Российской Федерацией и  Калужской области.

Кроме того, учитывая ежегодную потребность в дополнительной информации, необходимой для проведения экспертизы 
проекта решения о бюджете города, получаемую КСП по отдельному запросу, Палатой предложено:

- расширить перечень документов, предоставляемых одновременно с Проектом бюджета, дополнив его, в частности, 
расчетами налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет города, информацией о задолженности по налоговым и 
неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот;

- в случае изменения планируемых бюджетных ассигнований по муниципальным программам по сравнению с объемом 
финансирования, утвержденным паспортом соответствующей муниципальной программы, представлять перечни, объем 
финансирования и характеристики мероприятий муниципальных программ.

По результатам проведения мониторинга бюджетного процесса в 2020 году Палата представляла Обнинскому 
городскому Собранию ежеквартальную информацию об исполнении бюджета за 1-й квартал, 1-е полугодие, 9 месяцев 
2020 года. Информация содержала оценку исполнения доходных и расходных статей городского бюджета, а также анализ 
выявленных отклонений. 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

Особое внимание Палатой в отчетном году было уделено мониторингу реализации Указа Президента Российской 
Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» на территории города Обнинска. 

В ходе мониторинга национальных проектов (далее - НП) Палатой было отмечено, что Администрация города Обнинска 
активно и успешно участвует в реализации национальных проектов.

В соответствии с Решением о бюджете на 2020 год были предусмотрены бюджетные ассигнования на 
реализацию 4 НП в рамках исполнения 7 муниципальных программ в общем объеме 2 603 771,6  тыс. рублей, что 
в 3,7 раза больше уровня 2019 года.

При этом на реализацию мероприятий трех НП объемы финансирования увеличились, в том числе на реализацию 
мероприятий НП «Жилье и городская среда» - в 14,5 раза, НП «Образование» - в 9,9 раза, НП «Безопасные и качественные 
дороги» - на 6,7%. На реализацию мероприятий НП «Демография» объемы финансирования уменьшились на 18,1%.

Удельный вес расходов на НП в общем объеме расходов 2020 года составляет 36,4%, что в 2,4 раза выше уровня 2019 
года.

Объем финансирования на реализацию мероприятий НП предусмотрен в размере:
- за счет средств федерального бюджета 1 051 824,0 тыс. рублей, или 41,2% от общего объема финансирования;
- за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ  103 083,6 тыс. рублей, или 4,0% от общего объема 

финансирования;
- за счет средств областного бюджета 1 263 940,9 тыс. рублей, или 49,5% от общего объема финансирования; 
- за счет средств бюджета города Обнинска предусмотрен в размере 135 606,8 тыс. рублей, или 5,3% от общего объема 

финансирования. 
В 2021 году в соответствии с планом работы КСП продолжит работу по проведению системного мониторинга 

национальных проектов, результаты которого будут ежеквартально представляться в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска.

Наименование НП
Объемы финансирования, тыс. руб. Объемы финансирования 2020 года к 

2019 году, %
2019 год 2020 год

НП «Безопасные и качественные 
дороги»

136 285,0 145 389,2 106,7

НП «Жилье и городская среда» 68 593,2 995 741,6 в 14,5 раза

НП «Образование» 116 688,8 1 157 781,1 в 9,9 раза

НП «Демография» 372 081,7 304 859,7 81,9

НП «Культура» 6 666,7 - -

Итого 700 315,4 2 603 771,6 в 3,7 раза

КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2020 году Палатой было проведено 14 контрольных мероприятий, включая внешнюю проверку годовой бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2019 год и аудит закупок муниципальных заказчиков.

Контрольными мероприятиями было охвачено 33 организации, в том числе:
- в 14 случаях объектами проверки были органы местного самоуправления и их структурные подразделения;
- в 19 случаях - муниципальные учреждения.

По итогам проведенных контрольных мероприятий участникам бюджетного процесса и муниципальным учреждениям 
направлено 11 представлений.

Выполнение объектами контроля представлений находится на контроле КСП и анализируется в ходе повторных 
проверок.

Следует отметить, что представления КСП объектами контроля рассматриваются своевременно, в установленные 
Федеральным законом № 6-ФЗ сроки. Выявленные Палатой нарушения  устраняются практически в полном объеме.

Большая часть выявленных в ходе проверок нарушений связана с несоблюдением отдельных требований 
отраслевого законодательства, нормативных правовых актов федерального, областного и муниципального 
уровней, регулирующих финансово-бюджетную сферу.
Были выявлены, так называемые, «прочие нефинансовые нарушения», прежде всего связанные с организацией 
и составлением бюджетной отчетности.
Фактов нецелевого использования бюджетных средств установлено не было.

В рамках контрольной деятельности в 1-м квартале 2020 года КСП было проведено  контрольное мероприятие «Проверка 
организации питания и финансового обеспечения мероприятий по организации питания в дошкольных образовательных 
муниципальных бюджетных учреждениях (выборочно)». 

В ходе проведения контрольного мероприятия был выявлен ряд нарушений федеральных, местных и отраслевых 
нормативных правовых актов.

Так, в частности, ходе контрольного мероприятия Палатой установлено, что утверждение Управлением образования 
нормативных затрат на муниципальные услуги по присмотру и уходу за детьми-инвалидами не соответствует п. 4.4 Приказа 
Минпросвещения России от 20.11.2018 № 235 «Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного 
профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 
профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
государственным (муниципальным) учреждением», согласно которому нормативные затраты на оказание муниципальных 
услуг по присмотру и уходу за детьми-льготниками включаются в норма-тивные затраты на оказание муниципальных услуг по 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

В нарушение Постановление Администрации города Обнинска от 30.09.2016 № 1569-п «Об утверждении Положения 
о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений муниципального образования «Город Обнинск» и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» в муниципальных заданиях МБДОУ «Палех» и МБДОУ «Звездочка» не отражены предельные 
цены (тарифы) на оплату ряда муниципальных услуг «Присмотр и уход» физическими лицами либо порядок установления 
указанных цен (тарифов) при  наличии платных категорий детей.

Кроме того, КСП установлено невыполнение МБДОУ «Звездочка» и МБДОУ «Палех» муниципальных заданий на 2019 
год на основании критериев, предусмотренных п. 6 ст. 69.2 БК РФ, согласно которому муниципальное задание является 
невыполненным в случае не достижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального 
задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг. 

В нарушение положений п. п. 15.3, 15.10, 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, а также п/п «д» п. 4 «Методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», утвержденных  Минздравсоцразвития 
РФ и Минобрнауки РФ от 11.03.2020 № 213н/178, в проверяемом периоде в МБДОУ «Палех» и МБДОУ «Звездочка» 
не функционировали специализированные группы для детей, имеющих хронические заболевания, питание в которых 
организовано по специализированному меню, в ежедневном меню замены блюд для детей с пищевыми аллергиями не 
указывалось, несмотря на то, что учреждения посещали дети с пищевой аллергией.

Положение об организации питания МБДОУ «Звездочка», в частности, раздел 8, предусматривая порядок оборота 
невостребованных продуктов в ситуации изменения количества детей, не определял порядок учета и обращения в 
Учреждении не возвращаемых на склад продуктов, прошедших кулинарную обработку, а также продуктов, срок реализации 
которых не позволяет их дальнейшее хранение.

В МБДОУ «Палех» не была обеспечена кратность питания детей в группах кратковременного пребывания до 4 часов, 
установленная п. 11.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому при организации режима пребывания детей до 5 часов - 
организуется однократный прием пищи. 

По результатам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание, 
Администрацию города Обнинска и Прокуратуру города Обнинска. Кроме того, объектам контрольного мероприятия КСП 
были внесены 4 представления.

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка организации учета и ведения реестра муниципального 
имущества в муниципальном образовании «Город Обнинск» КСП был выявлен ряд нарушений нормативных правовых актов 
федерального и муниципального уровней.

По итогам проведения контрольного мероприятия КСП было отмечено следующее.
В проверяемом периоде не была нормативно регламентирована периодичность конвертации (выгрузки) реестра 

имущества на бумажный носитель (за конкретный период либо по состоянию на конкретную дату) и порядок хранения этих 
данных на указанном носителе, что не обеспечивало реализацию положений п. 5 Приказа Минэкономразвития России 
от 30.08.2011 № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 
имущества» (далее – Порядок № 424), согласно которому реестры муниципального имущества ведутся на бумажных и 
электронных носителях, а в случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет имеет информация на 
бумажных носителях. 

В нарушение требований п. 4 Порядка № 424 в Программном комплексе и представленных для проверки Реестрах в 
электронном виде отсутствовал ряд сведений:

- начисленная амортизация (износ) (в Реестре недвижимого имущества, Реестре движимого имущества); 
- кадастровая стоимость (в Реестре недвижимого имущества, Реестре инфраструктуры (недвижимое));
- дата возникновения и прекращения права муниципальной собственности (в Реестре недвижимого имущества, Реестре 

земельных участков, Реестре движимого имущества казны, Реестре движимого имущества).
В проверяемом периоде не были установлены форма и реквизиты выписки из реестра, предоставляемой Управлением 

имущественных и земельных отношений Администрации города Обнинска в соответствии с п. 8 Порядка № 424 на основании 
письменных запросов заинтересованных лиц о предоставлении сведений об объектах учета. 

В нарушение положений Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 
Приказа Федерального архивного агентства от 11.04.2018 № 43 «Об утверждении примерного положения об экспертной 
комиссии организации», приказа Министерства культуры Российской Федерации от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении 
правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и 
других архивных документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях» в составе 
муниципальных правовых актов отсутствовал нормативный правовой акт, регулирующий создание и деятельность постоянно 
действующей экспертной комиссии, создаваемой в целях организации и проведения методической и практической работы по 
экспертизе ценности документов, определения сроков хранения, отбора и подготовки документов, подлежащих передаче на 
архивное хранение, образовав-шихся в ходе деятельности органов местного самоуправления, а также для выявления списка 
особо ценных документов в органах местного самоуправления.

По итогам контрольного мероприятия КСП был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 
Администрацию города Обнинска. Кроме того, Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города 
Обнинска было направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффективности расходования бюджетных 
средств, выделенных в 2019 году на укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений в 
рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 
муниципального образования «Город Обнинск» КСП было отмечено, что общий объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный Решением о бюджете на 2019 год и Сводной бюджетной росписью расходов на 2019 год на реализацию 
мероприятия ФП «Современная школа» в рамках национального проекта «Образование» Управлению образования, составил 
116 688,8 тыс. рублей, или 16,7 % от общего объема расходов бюджета на национальные проекты, предусмотренные 
бюджетом города Обнинска на 2019 год.

Объем финансирования за счет субсидии областного бюджета был предусмотрен в размере 110 854,4 тыс. рублей 
(95,0% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП «Образования»), за счет средств бюджета города 
Обнинска - 5 834,4 тыс. рублей (5,0% от общего объема финансирования на реализацию мероприятий НП «Образование»). 

Объем субсидии, предусмотренный Решением о бюджете на 2019 год,  соответствует заключенному между 
Министерством образования и науки Калужской области и Администрацией города Обнинска Соглашению о предоставлении 
субсидий бюджету города Обнинска.

Объем субсидии, согласно заключенному между Управлением образования и МБОУ СОШ № 10 Соглашению о порядке 
и условиях предоставления субсидии на иные цели, соответствует Решению о бюджете на 2019 год и Сводной бюджетной 
росписи.

Запланированные расходы исполнены в сумме 116 545,2 тыс. рублей (99,9%), в том числе за счет средств областного 
бюджета в размере 110 717,9 тыс. рублей и местного бюджета - 5 827,3 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП были отмечены нарушения Порядка определения видов 
особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных (автономных) учреждений города Обнинска, 
утвержденного постановлением Администрации города Обнинска от 18.03.2011 № 372-п, а также Федерального закона
№ 44-ФЗ.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен Обнинскому городскому Собранию, Администрации 
города Обнинска и в соответствии с Соглашением о взаимодействии с прокуратурой города Обнинска в прокуратуру города 
Обнинска. Кроме того, в целях устранения нарушений объектам проверки направлены 3 представления. 

В ходе проведения контрольного мероприятия «Проверка правомерности и эффек-тивности расходования бюджетных 
средств, выделенных на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (выборочно) в 2019 году 
и истекшем периоде 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» на территории муниципального образования «Город Обнинск» КСП было установлено, что расходы на реализацию 
НП «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году, запланированные на выполнение комплекса работ по ремонту 
12 автомобильных дорог города Обнинска, исполнены на 100,0% и составили 136 285,0   тыс. рублей, в том числе: за счет 
федерального бюджета – 127 451,0 тыс. рублей, областного бюджета – 1 872,7 тыс. рублей, местного бюджета – 6 961,3 
тыс. рублей, что соответствует объемам бюджетных ассигнований на реализацию ФП «Дорожная сеть» НП «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», предусмотренным Решением о бюджете на 2019 год. 

По состоянию на 01.10.2020 расходы на реализацию ФП «Дорожная сеть» НП «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» исполнены на 96,3% к бюджетной росписи, или на 140 011,1 тыс. рублей, в том числе: за счет 
федерального бюджета – на 100%, или на 63 193,0 тыс. рублей, областного бюджета – на 92,9%, или на 70 673,6 тыс. рублей, 
местного бюджета – на 100%, или на 6 144,5 тыс. рублей. Решением о бюджете на 2020 год бюджетные ассигнования на 
реализацию ФП «Дорожная сеть» НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрены   в   объеме   
122 889,2  тыс. рублей,  в  бюджетной  росписи  по состоянию  на 01.10.2020 – в сумме 145 389,2 тыс.рублей.

В ходе контрольного мероприятия КСП был выявлен ряд нарушений федеральных и местных нормативных правовых 
актов.

Так, в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ:
- у заказчика отсутствовали основания для внесения изменений в существенные условия двух контрактов, в части 

изменения сроков выполнения работ;
- заказчиком не размещены в ЕИС информация о начисленной неустойке подрядчикам по результатам исполнения трех 

контрактов;
- приемка выполненных работ по трем контракт заказчиком была осуществлена без предоставления обеспечения 

гарантийных обязательств, при закреплении указанного требования условиями заключенных контрактов.
По итогам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское городское Собрание и 

Администрацию города Обнинска. Кроме того, муниципальному казенному учреждению «Городское строительство» было 
направлено представление с предложениями по устранению выявленных нарушений. 

Аудит в сфере закупок проводился как в рамках проведения отдельного контрольного мероприятия «Оценка 
обоснованности осуществленных закупок для обеспечения муниципальных нужд заказчиками города Обнинска, 
подведомственными Управлению культуры и молодежной политики в 2019 году и истекшем периоде 2020 года 
(выборочно)», так и в рамках контрольных мероприятий посредством проверки, анализа и оценки информации о законности, 
целесообразности, обоснованности, своевременности, эффектив-ности и результативности расходов на закупки для 
обеспечения муниципальных нужд города Обнинска по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам, 
а также анализа нормативно-правового, методического и информационного обеспечения функционирования контрактной 
системы в городе Обнинске.

Общее количество проверенных КСП муниципальных контрактов, контрактов и договоров составило 221 
единицу, из них нарушения требований Федерального закона № 44-ФЗ выявлены в 37 муниципальных 
контрактах, контрактах и договорах.

В основном в ходе проведения контрольных мероприятий выявлялись нарушения при обосновании начальной 
максимальной цены контракта, нарушения сроков оплаты заключенных контрактов, занижение суммы пеней, выставляемых 
поставщикам за нарушение ими сроков исполнения обязательств по контрактам, сроков размещения информации об 
исполнении контрактов, документов о приемке, размещения информации о расторжении контракта и об изменении условий 
контракта в реестре контрактов в ЕИС. 
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В ходе проведения контрольного мероприятия «Оценка обоснованности осуществленных закупок для обеспечения 
муниципальных нужд заказчиками города Обнинска, подведомственными Управлению культуры и молодежной политики 
в 2019 году и истекшем периоде 2020 года (выборочно)» КСП был выявлен ряд нарушений федеральных и местных 
нормативных правовых актов.

Так, в нарушение ч. 3 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ подведомственным Управлению культуры заказчиком  при 
обосновании начальной максимальной цены закупки  были использованы не сопоставимые с условиями планируемой закупки 
ценовые предложения от потенциальных исполнителей.

В нарушение п. 6 Постановления Админист-рации города Обнинска от 07.11.2016 № 1771-п «Об утверждении требований 
к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования «Город 
Обнинск» и подведомственных им казенных учреждений и правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов муниципального образования «Город Обнинск» и подведомственных им казенных учрежде-ний» 
Управлением культуры и молодежной политики для подведомственного учреждения не был установлен ряд  нормативов.

Кроме того, были установлены случаи приобретения товаров по цене, превышающей установленные нормативы, что 
свидетельствует о недостаточном качестве утвержденных нормативов, отсутствии анализа и обоснованного прогнозирования 
фактических потребностей у подведомственных заказчиков.

Отчет по результатам контрольного мероприятия был направлен в Обнинское городское Собрание и Администрацию 
города Обнинска. Кроме того, в Управление культуры КСП было направлено представление с предложениями по устранению 
выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КСП НА 2021 ГОД

В 2020 году организационная работа КСП была направлена на повышение эффективности и качества контрольной и 
экспертно-аналитической работы.

На 7 заседаниях Коллегией КСП рассматривались вопросы планирования деятельности, результаты работы КСП, 
обсуждались вопросы внутренней организации работы.

Палатой была продолжена работа по реализации в своей деятельности норм Федерального закона № 6-ФЗ в части 
стандартизации деятельности.

По состоянию на 1 января 2021 года Палатой было разработано и утверждено 11 стандартов, в том числе 8 стандартов в 
рамках деятельности КСП по финансовому контролю. 

В своей работе Палата в соответствии со ст. 4 и ст. 19 Федерального закона № 6-ФЗ придерживается, в том числе:
- принципа гласности;
- информационной открытости.

В целях реализации Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности госу-дарственных органов и органов местного самоуправления», а так же в целях исполнения требований об 
обеспечении доступа к информации о деятельности контрольно-счетных органов, установленных ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ, Палата размещает годовые планы работы КСП, ежеквартальную информацию и ежегодные отчеты о деятельности 
Палаты на официальном сайте Обнинского городского Собрания http://www.gs-obninsk.ru.

В соответствии со ст. 14 Положения о КСП информация о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятиях ежеквартально представлялась Обнинскому городскому Собранию и Администрации города 
Обнинска, а также размещалась в средствах массовой информации и сети Интернет. 

Отчеты по результатам контрольных мероприятий и заключения по результатам экспертно-аналитических мероприятий  
КСП рассматривались на заседаниях профильных комитетов Обнинского городского Собрания.

В рамках исполнения полномочий по противодействию коррупции в 2020 году Председатель КСП принимал участие в 
заседаниях межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции, созданной при прокуратуре города Обнинска, 
а также в заседаниях экспертного совета Обнинского городского Собрания по проведению антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов.

При рассмотрении КСП проектов нормативных правовых актов, вынесенных на  экспертный совет Обнинского городского 
Собрания в 2020 году, Палатой был выявлен ряд коррупциогенных факторов и предложены изменения в содержание 
рассматриваемых проектов нормативных правовых актов. По результатам обсуждения предложений КСП на экспертном 
совете Обнинского городского Собрания в проекты нормативных правовых актов были внесены соответствующие изменения. 

В рамках контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Палатой осуществлялся анализ возможного наличия 
коррупциогенных факторов и конфликта интересов в деятельности объектов проверок, в муниципальных нормативных 
правовых актах и их проектах, результаты которого направлялись в Обнинское городское Собрание, Администрацию города 
Обнинска и Прокуратуру города Обнинска. 

Кроме того, в соответствии с Планом деятельности КСП по противодействию коррупции на 2019 - 2020 годы КСП 
был реализован комплекс мероприятий, обеспечивающих согласованное использование правовых, образовательных, 
воспитательных, организационных, профилактических и иных мер, направленных на выявление, предупреждение и 
пресечение коррупции при прохождении муниципальной службы в КСП. 

В декабре 2020 года Председателем Палаты был утвержден План деятельности КСП по противодействию коррупции на 
2021 - 2022 годы.

Как и в предыдущие годы, в 2020 году  КСП принимала активное участие в работе Союза муниципальных контрольно-
счетных органов РФ (далее – Союз МКСО) и Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области (далее – АКСО 
Калужской области).

Так, в мае 2020 года КСП принимала участие в заочной XI Конференции АКСО Калужской области, на которой 
рассматривались следующие вопросы: 

- Отчёт о работе Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области за 2019 год;
- Заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности АКСО за 2019 год;
- Об утверждении плана работы Ассоциации контрольно-счётных органов Калужской области на 2020 год.
Решение о заочном проведении конференции было принято Президиумом АКСО Калужской области в соответствии с 

Постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 «О введении режима повышенной готовности для 
органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», принятым в связи с распространением  коронавирусной инфекции 2019-nCоV. 

На той же Конференции Ассоциации контрольно-счетных органов Калужской области Контрольно-счетная 
палата города Обнинска по итогам 2019 года была признана лучшим муниципальным контрольно-счётным 
органом Калужской области.

В декабре 2020 года КСП принимала участие в круглом столе «Современные направления развития внешнего 
муниципального финансового контроля. Практика и актуальные вопросы. Опыт КСП города Воронежа и других КСО 
муниципальных образований», проводимом на портале Счетной палаты РФ и КСО РФ,  в режиме видео-конференц-связи.

Целью проведения круглого стола являлся обмен практикой контрольно-счетных органов по актуальным вопросам 
внешнего муниципального контроля в современных условиях.

В соответствии со ст. 11 Положения о КСП 18 декабря 2020 года был утвержден План работы Палаты на 2021 год 
(Приложение 1 к настоящему отчету). 

В рамках реализации своих полномочий основными задачами деятельности КСП в 2021 году являются:
- организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета города 

Обнинска, включая внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета города, экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, влекущих расходы бюджета города;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита эффективности использования бюджетных средств и иных ресурсов, 
полученных объектами аудита для достижения запланированных целей и выполнения возложенных функций в рамках 
реализации муниципальных программ города Обнинска; 

- мониторинг реализации национальных проектов (программ) на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», в том числе посредством проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по тематике 
национальных целей и реализации национальных проектов;

- организация и осуществление контроля эффективности и соблюдения установленного порядка управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности города Обнинска;

- обеспечение и дальнейшее развитие аудита закупок для муниципальных нужд города Обнинска;
- обеспечение выполнения в установленные сроки представлений Палаты, включая восстановление получателями 

бюджетных средств, использованных незаконно или не по целевому назначению.

Приложение  к отчету Контрольно-
счетной палаты муниципального 
образования  «Город  Обнинск», 
утвержденный решением городского 
Собрания от 23.03.2021 № 02-12 

План работы
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» на 2021 год

(утвержден Приказом Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Город Обнинск» 
от «18» декабря 2020 года № 01-03/55)

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Основание 
для включения в план 

1. Экспертно-аналитическая деятельность

1.1 Проведение внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Город Обнинск» за 2020 
год, подготовка заключения

Не позднее 
1 мая

ст. 264.4 БК РФ2

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ1

1.2 Проведение экспертизы и подготовка заключений на проекты 
решений о внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Город Обнинск»

В течение года ст.157 БК РФ
ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1.3 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, касающихся расходных обязательств 
муниципального образования «Город Обнинск»

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.4 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения

В течение года п. 2 ст. 157 БК РФ

1.5 Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
программ

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.6 Мониторинг реализации национальных проектов (программ) на 
территории муниципального образования «Город Обнинск»

В течение года, 
ежеквартально

ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Основание 
для включения в план 

1.7 Анализ, контроль использования средств бюджета города и 
мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», в том числе контроль за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» в 1 квартале 2021 года

2 квартал ст. 268.1 БК РФ, 
ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1.8 Анализ, контроль использования средств бюджета города и 
мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», в том числе контроль за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» во 2 квартале 2021 года

3 квартал ст. 268.1 БК РФ, 
ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1.9 Анализ, контроль использования средств бюджета города и 
мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании 
«Город Обнинск», в том числе контроль за достоверностью, 
полнотой и соответствием нормативным требованиям составления 
и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, отчетов об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Обнинск» в 3 квартале 2021 года

4 квартал ст. 268.1 БК РФ, 
ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1.10 Анализ реализации национальных проектов (программ) на 
территории муниципального образования «Город Обнинск» в 2020 
году

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.11 Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот 
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 
гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

4 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.12 Анализ эффективности содержания муниципального недвижимого 
имущества, находящегося в оперативном управлении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города 
Обнинска (в части расходов на капитальный и текущий ремонт)

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

1.13 Анализ положений действующих муниципальных правовых актов 
на наличие коррупциогенных признаков (рисков) в ходе проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий

В течение года п. 2.1 ст.6 Федерального 
закона № 273-ФЗ7

1.14 Подготовка предложений по совершенствованию осуществления 
главными распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего 
финансового аудита (по результатам контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий)

В течение года п. 2 ст.157 БК РФ

1.15 Проведение экспертизы и подготовка заключения на проект решения 
Обнинского городс-кого Собрания о бюджете города Обнинска на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

До 1 декабря ст.157 БК РФ,
ч. 2 ст. 9 Федерального 

закона № 6-ФЗ

1.16 Мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных предприятий

Ежеквартально ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2. Контрольные мероприятия

2.1. Контрольные мероприятия 2021 года

2.1.1 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Обнинска 
за 2020 год

1 квартал п. 4.3 Порядка № 08-49 3

2.1.2 Проверка целевого и эффективного использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации города Обнинска 
за 2020 год

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.1.3 Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств за 2020 год:
- Обнинское городское Собрание городского округа «Город 
Обнинск»;
- Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского округа «Город Обнинск»;
- Комитет по материально-техническому обеспечению 
Администрации города Обнинска
- Управление финансов Администрации города Обнинска; 
- Управление общего образования Администрации города Обнинска;
- Управление культуры и молодежной политики Администрации 
города Обнинска; 
- Управление социальной защиты населения Администрации города 
Обнинска

2 квартал ст. 264.4 БК РФ

2.1.4 Проверка правомерности предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

2-3 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.1.5 Проведение совместных контрольных мероприятий с контрольно-
счетными органами Калужской области

в течение года ст. 18  Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.1.6 Проведение совместных мероприятий с правоохранительными 
органами

в течение года ст. 18 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

2.2 Завершение контрольных мероприятий, предусмотренных планом работы на 2020 год

2.2.1 Проверка правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на ежемесячную денежную 
выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 
рамках реализации федерального проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 
в 2020 году

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ

2.2.2 Проверка правомерности и эффективности расходования 
бюджетных средств, выделенных на обеспечение социальных 
выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в рамках 
реализации федерального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2020 
году

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ

2.3 Последующий контроль устранения нарушений, выявленных по итогам проведенных в 2020 году контрольных 
мероприятий

2.3.1 Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам 
контрольного мероприятия «Проверка организации питания и 
финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
в дошкольных образовательных муниципальных бюджетных 
учреждениях (выборочно)»

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ

2.3.2 Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам 
контрольного мероприятия «Проверка правомерности и 
эффективности расходования бюджетных средств, выделенных 
в 2019 году на укрепление материально-технической базы 
общеобразовательных учреждений в рамках реализации 
федерального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование» на территории муниципального образования 
«Город Обнинск»

1 квартал ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона  № 6-ФЗ
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2.3.3 Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам 
контрольного мероприятия «Проверка организации учета и ведения 
реестра муниципального имущества в муниципальном образовании 
«Город Обнинск» 

3 квартал ч. 2 ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.3.4 Проверка устранения нарушений, выявленных по итогам 
контрольного мероприятия «Оценка обоснованности 
осуществленных закупок для обеспечения муниципальных нужд 
заказчиками города Обнинска подведомственными Управлению 
культуры и молодежной политики в 2019 году и истекшем периоде 
2020 года (выборочно)»

4 квартал ч. 2 ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ

2.4 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг

2.4.1 Подготовка обобщенной информации об аудите в сфере закупок за 
2020 год

1 квартал ст. 98 Федерального закона  
№ 44-ФЗ 4

2.4.2 Анализ исполнения контрактуемых расходов в 2020 году заказчиками 
муниципального образования город Обнинск

1 - 2 квартал ст. 98 Федерального закона  
№ 44-ФЗ 

2.4.3 Оценка обоснованности осуществленных закупок для 
обеспечения муниципальных нужд заказчиками города 
Обнинска подведомственными Управлению общего образования 
Администрации города Обнинска в 2020 году и истекшем периоде 
2021 года (выборочно)

3-4 квартал ст. 98 Федерального закона  
№ 44-ФЗ

2.4.4 Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 
с действующим законодательством (в рамках проведения 
контрольных мероприятий)

В течение года ст. 98 Федерального закона 
№ 44-ФЗ 

3. Организационные мероприятия

3.1 Участие в официальных и рабочих заседаниях, в работе комитетов, 
комиссий, рабочих групп, в заседаниях Президиума Обнинского 
городского Собрания, в комиссиях, планерках, коллегиях и иных 
совещаниях Администрации города по вопросам деятельности 

В течение года по отдельным планам

3.2 Планирование, организация и проведение заседаний Коллегии КСП, 
контроль за исполне-нием принятых решений

В течение года ст. 4 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска5

3.3 Организация и проведение рабочих совещаний, контроль 
исполнения поручений

В течение года Регламент КСП

3.4 Организация и проведение мероприятий по дополнительному 
профессиональному образованию специалистов КСП

В течение года ст. 11 Федерального закона 
№ 25-ФЗ6 

3.5 Подготовка и утверждение плана работы Контрольно-счетной 
палаты города Обнинска  на 2022 год 

4 квартал ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона № 6-ФЗ 

ст. 11 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

3.6 Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции

В течение года ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона № 6-ФЗ

3.7 Взаимодействие с Прокуратурой города Обнинска, 
правоохранительными органами по выявлению и пресечению 
правонарушений в финансово-бюджетной сфере

В течение года ст. 18 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

3.8 Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных органов 
Калужской области

В течение года ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

3.9 Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных 
органов Российской Федерации

В течение года ст. 19 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

3.10 Рассмотрение обращений и организация приема граждан по 
вопросам, входящим в компетенцию Контрольно-счетной палаты 
города Обнинска

В течение года ст. 12, 13 Федерального 
закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений 
граждан Российской 

Федерации»

4. Методическая деятельность

4.1 Подготовка предложений о принятии изменений, дополнений или 
отмене правовых актов Контрольно-счетной палаты

В течение года ст. 11 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

4.2 Внесение изменений в стандарты и методики внешнего финансового 
контроля (при необходимости)

В течение года ст. 11 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

4.3 Разработка стандартов и методик внешнего муниципального 
финансового контроля

В течение года ст. 11 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

4.4 Изучение практического опыта работы контрольно-счетных палат 
России, внесение предложений по его внедрению в деятельность 
Контрольно-счетной палаты города Обнинска

В течение года ч. 3 ст. 18 Федерального 
закона № 6-ФЗ

5. Информационная и иная деятельность

5.1 Подготовка и представление Обнинскому городскому Собранию 
и Администрации города Обнинска информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Ежеквартально ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ 

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

5.2 Подготовка материалов о результатах деятельности Контрольно-
счетной палаты города Обнинска для публикации в средствах 
массовой информации

Ежеквартально ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

5.3 Подготовка и размещение на официальном сайте Обнинского 
городского Собрания в сети «Интернет» информации о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях

Ежеквартально ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

5.4 Подготовка отчета о работе Контрольно-счетной палаты города 
Обнинска за 2020 год

До 30 апреля ст. 19 Федерального закона 
№ 6-ФЗ

ст. 20 Положения о 
Контрольно-счетной палате 

города Обнинска

_________________________________________

1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации;
3 Решение Обнинского городского Собрания от 26.11.2013 № 08-49 «О муниципальном дорожном фонде» (вместе с 

«Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального 
образования «Город Обнинск»);

4  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5 Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «Город Обнинск», утверждено решением 
Обнинского городского Собрания от 27.09.2011 № 07-24;

6 Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации».
7 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции».

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 03-12

г. Обнинск 23 марта 2020 года

О внесении изменений и дополнений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск», утвержденные решением 
городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск», протестом прокуратуры от 10.02.2021 № 7-26-2021 Обнинское городское 
Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания № 01-40 от 12.03.2007 (в редакции решений 
городского Собрания от 20.11.2007 № 02-50, от 17.09.2008 № 02-63, от 29.05.2009 № 03-75, от 21.12.2010 № 02-16, от 
24.04.2012 № 05-33, от 26.03.2013 № 02-43, от 22.04.2014 № 02-57, от 25.11.2014 № 04-62, от 25.08.2015 № 04-73, от 28.06.2016 
№ 08-14, от 31.01.2017 № 02-25, от 26.09.2017 № 10-32, от 25.09.2018 № 03-45 (ред. 23.10.2018), от 19.02.2019 № 02-51, от 
25.06.2019 № 01-55, от 19.11.2019 № 06-58, от 28.04.2020 № 01-65, от 27.10.2020 № 03-04):

1. По тексту подпункта д) пункта 2 части 6 статьи 14 исключить слова «в том числе путем выкупа,». 

2. В статье 21 в абзаце «Ж-6. Зона архитектурного ансамбля кварталов жилой застройки 1950 - 1960 годов» исключить 
слова «, а также аварийный деревянный дом по ул. Менделеева, 8/4».

3. В таблице 6 «Виды использования земельных участков научно-производственных зон» статьи 22 основные виды 
разрешенного использования дополнить строкой следующего содержания:

24 Фармацевтическая промышленность 6.3.1

4. Утвердить карту градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

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-ogs21/).

Приложение № 2 к решению 
Обнинского городского Собрания 
«О внесении изменений 
и дополнений в Правила 
землепользования и 
застройки муниципального 
образования «Город Обнинск» 
от 23.03.2021 № 03-12

Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

Внесение изменений и дополнений в карту градостроительного зонирования – части II «Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Обнинск» - осуществлялось в соответствии со статьями 30 - 35 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации с целями:

- уточнения границ территориальных зон по всей территории муниципального образования с учетом фактических и 
проектируемых землеотводов на основании пункта 4 статьи 30 главы 4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 
согласно которому границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка 
только к одной территориальной зоне;

- формирования и/или изменения видов территориальных зон с целью создания условий для планировки территорий 
муниципального образования, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, а также обеспечения 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

- уточнения границ территориальных зон для постановки на кадастровый учет территориальных зон в соответствии с 
требованием Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

При проведении работ внесены следующие изменения в карту градостроительного зонирования муниципального 
образования «Город Обнинск»:

1. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(зона усадебной жилой застройки)» с целью включения территории, прилегающей к земельному участку с кадастровым 
номером 40:00:000000:5135, в границы территориальной зоны  Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)».

Основание:
- обращение Троцкой Ю.И. от 20.11.2020 б/н.

2. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ОДС-1 «Зона 
учреждений медицинского назначения», Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» и Р-2 «Зона рекреационных 
объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов» с целью включения земельного участка с кадастровым номером 
40:27:020301:25 по адресу: г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 21 и проезда к нему в территориальную зону  Ж-2 «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами».

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

3. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов 
инженерной и транспортной инфраструктур» и Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами» по границе земельного 
участка с кадастровым номером 40:03:030201:813 (продолжение улицы Гагарина). 

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

4. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», аварийный дом по адресу ул. Менделеева, 8/4 (земельный участок с кадастровым 
номером 40:27:020403:980 и прилегающая к нему территория) включен в границы территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», откорректированы границы территориальных зон ПК-3 «Зона объектов инженерной и 
транспортной инфраструктур» и Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» с целью включения улицы Пирогова 
в территориальную зону  ПК-3.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

5. В карте градостроительного зонирования в границах 26 микрорайона откорректированы границы территориальных 
зон Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» и Ж-1 «Зона застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» с целью размещения части территории, подлежащей комплексному 
развитию в целях строительства стандартного жилья, в границах территориальной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами». 

Основание:
- приведение в соответствие границам территории, подлежащей комплексному развитию в целях строительства 

стандартного жилья.

6. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы территориальных зон ОДС-2 «Зона 
высших, средних специальных учебных заведений и объектов научного назначения» и ПК-3 «Зона объектов инженерной 
и транспортной инфраструктур», земельный участок с кадастровым номером 40:27:000000:475 включен в границы 
территориальной зоны ПК-3 в связи с изменением границ земельного участка с кадастровым номером 40:27:030502:16.

Основание:
- приведение в соответствие сложившемуся и планируемому землепользованию.

7. В карте градостроительного зонирования откорректированы границы зон минимальных расстояний от 
магистральных газопроводов высокого давления:

- Тула – Торжок DN 1200 (Рраб – 5,4 Мпа, 1995 г.);
- Белоусово – Ленинград DN 1000 (Рраб – 5,4 Мпа, 1996 г.);
- Серпухов – Ленинград DN 700 (Рраб – 5,4 Мпа, 1960 г.).

Основание:
- актуализация фактического местоположения указанных магистральных газопроводов высокого давления; 
- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.
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Èíôîðìàöèîííûé áþëëåòåíü ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî 
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Îáíèíñê» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà

Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà № 1944-ï îò 06.12.2017 ã. «Îá ó÷ðåæäåíèè 
ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Îáíèíñê»

8. В карте градостроительного зонирования отображены границы зон с особыми условиями использования 
территорий (ЗОУИТ):

1) Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения «Газораспределительный газопровод 
низкого давления по адресу – Калужская обл., г. Обнинск, пр-кт Маркса, д. 72 А, до границы земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:030602:79», утвержденная приказом Управления архитектуры и градостроительства 
Калужской области от 17.08.2020 № 371-оз;

2) Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения «Распределительный газопровод высокого 
давления до кад. границы зем. участков по адресу: Калужская область, г. Обнинск 40:27:020405:50, 40:27:020405:54», 
утвержденная приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 15.10.2020 № 392-оз;

3) Охранная зона газораспределительной сети объекта газоснабжения «Газопровод высокого давления», 
утвержденная приказом Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 15.10.2020 № 391-оз 
(реестровый номер 40:00-6.308);

4)  Охранная зона объекта: Магистральный газопровод Белоусово-Ленинград от 0 до 172.0 км, расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский и Жуковский районы, г. Обнинск (реестровый номер 40:00-6.496);

5) Охранная зона объекта: Магистральный газопровод Серпухов-Ленинград от 7.6 до 232.0 км, расположенного по 
адресу: Калужская область, Боровский и Жуковский районы, г. Обнинск (реестровый номер 40:00-6.497);

6) Охранная зона трубопроводов: «Сооружение газопровод-отвод от магистралей ОАО «Газпром» к ГРС-2, 
протяженностью 365,00 м» (ЭХЗ) (реестровый номер 40:27-6.158);

7) Охранная зона трубопроводов: «ГРС «Обнинск» здание ГРС об. пл. 119.0 кв.м газопровод-отвод протяж. 3820п/м 
Жуковский район, г. Обнинск электрохимзащита УДЗ-1 шт., ЛЭП-300м, связь ВЛС L-0.15 км» (ЭХЗ) (реестровый номер 
40:27-6.159);

8) Санитарно-защитная зона объекта – АЗС №2 (ЮЛ/ИП/ФЛ): АО «Калуганефтепродукт»), расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское» (решение Главного государственного санитарного врача по Калужской 
области от 09.12.2020 № 40-СЗЗ-140-2020-44);

9) Санитарно-защитная зона объекта – АЗС №3 (ЮЛ/ИП/ФЛ): АО «Калуганефтепродукт»), расположенного по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ш. Киевское» (решение Главного государственного санитарного врача по Калужской 
области от 09.12.2020 № 40-СЗЗ-141-2020-47);

10) Санитарно-защитная зона объекта – промплощадка (ЮЛ/ИП/ФЛ): МП «Коммунальное хозяйство»), 
расположенного по адресу: 249033, Калужская область, город Обнинск, проспект Ленина, дом 97» (решение Главного 
государственного санитарного врача по Калужской области от 16.12.2020 № 40-СЗЗ-164-2020-67).

Основание:
- Письма Управления архитектуры и градостроительства Калужской области от 17.08.2020 № ОС-265-20, от 

16.10.2020 № ОС-391-20, от 16.10.2020 № ОС-393-20;
- Письма филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской области от 23.10.2020 № 08531-12/1, от07.12.2020 № 

10058-12/5;
- Письма Управления Роспотребнадзора по Калужской области от 10.12.2020 № 40-00-05/13-3111-2020, от 10.12.2020 

№ 40-00-05/13-3112-2020, от 17.12.2020 № 40-00-05/13-3207-2020.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 04-12

г. Обнинск 23 марта 2021 года

О внесении изменений в Положение о порядке выплаты 
денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений, утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18

В целях развития кадрового потенциала и закрепления профессиональных кадров, в соответствии с частью 5 ст. 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 
помещений, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 27.09.2016 № 04-18 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания от 25.10.2016 № 01-19, от 26.09.2017 № 12-32, от 22.05.2018 № 04-43, от 29.01.2019 № 02-50, 
от 26.03.2019 № 03-52, от 24.09.2019 № 09-56, от 10.11.2020 № 05-05, от 24.11.2020 № 07-06):

1. В абзаце 7 пункта 2, дефисе 3 пункта 3.5, пункте 18 слова «11 кв.м.» заменить словами «14 кв.м.». 

2. Абзац 2 пункта 4 изложить в следующей редакции: «Решение о проведении новой заявочной кампании принимает 
глава Администрации города на основании информации, предоставленной руководителями бюджетных учреждений в 
соответствии с п. 16 настоящего Положения, но не позднее 1 ноября текущего года.».

3. В пункте 5 исключить дефис «– копия договора по целевой контрактной подготовке специалиста (молодого 
специалиста), заключенного с учреждением, - при наличии;».

4. В пункте 6 исключить дефис «– наличие трудового договора со специалистом на основании прохождения им 
целевой контрактной подготовки;».

5. Дефис 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: «стаж работы специалиста в учреждении, в том числе является 
ли работник молодым специалистом;». 

6. В абзаце 1 пункта 8 перед словом «Специалист» дополнить словами: «В период заявочной кампании».

7. Абзац 6 пункта 8 изложить в следующей редакции: «В состав комиссии включаются депутаты Обнинского городского 
Собрания, представители бюджетных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Положения (по согласованию), 
Администрации города и аппарата Обнинского городского Собрания. Комиссия осуществляет свою работу на основании 
Положения о комиссии, утвержденного постановлением Администрации города Обнинска.».

8. Абзац 1 пункта 8.1. изложить в следующей редакции: «Молодой специалист вправе подать заявление о назначении 
денежной компенсации в управление социальной защиты Администрации города Обнинска с приложением документов, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения со дня поступления на работу по трудовому договору.».

9. Пункт 12 изложить в следующей редакции: «Ежемесячно не позднее 18-го числа текущего месяца управление 
социальной защиты Администрации города Обнинска представляет в управление финансов Администрации города заявку на 
финансирование денежной компенсации. Управление социальной защиты Администрации города производит перечисления 
суммы денежной компенсации  на банковский счет специалиста (молодого специалиста), открытый им в кредитной 
организации, указанный в заявлении о назначении денежной компенсации, до конца текущего месяца.».

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 № 05-12

г. Обнинск 23 марта 2021 года

О внесении изменений в Положение о гарантиях 
осуществления деятельности депутата Обнинского 
городского Собрания, Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания, 
утвержденное решением Обнинского городского 
Собрания от 20.06.2017 № 03-31

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона 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», статей 24.1, 26.1 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Положение «О гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского 
Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания», утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 20.06.2017 № 03-31 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 26.09.2017 № 08-32, от 
23.06.2020 № 03-67):

1. Раздел 9 «Возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата» изложить в следующей 
редакции:

«9. Материально-финансовое обеспечение деятельности депутата городского Собрания, Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания

9.1. Депутатам городского Собрания, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, устанавливается 
ежемесячная выплата на гарантированное материально-финансовое обеспечение деятельности депутатов (далее-выплата) в 
размере 60 % от должностного оклада депутата, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе.

Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания и заместителю Председателя городского 
Собрания, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, устанавливается ежемесячная выплата  в размере 
60 % от должностного оклада соответственно Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания и 
заместителя Председателя городского Собрания, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

9.2. Выплата осуществляется на основании письменного заявления депутата городского Собрания,  Главы городского 
самоуправления, Председателя городского Собрания, заместителя Председателя городского Собрания  (далее - заявление). 
Заявление составляется по форме согласно приложению к настоящему Положению и подается в бухгалтерию городского 
Собрания.

9.3. Одновременно с заявлением представляются следующие документы:
- паспорт (подлинник (для обозрения) и копия (первых страниц и страницы о регистрации);
- ИНН, СНИЛС;
- реквизиты банковского счета (номер расчетного счета, наименование кредитной организации, БИК, 

корреспондентский счет, КПП, ИНН);
- письменное согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального 

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

9.4. Выплата депутату городского Собрания, Главе городского самоуправления, Председателю городского Собрания,  
заместителю Председателя городского Собрания гарантируется в течение срока полномочий.

9.5. Выплата перечисляется на лицевой счет получателя первого числа месяца, следующего за расчетным.

9.6. В случаях досрочного прекращения полномочий депутата, Главы городского самоуправления, Председателя 
городского Собрания, заместителя Председателя городского Собрания по основаниям, предусмотренным федеральными 
законами и законами Калужской области, выплата прекращается со дня прекращения его полномочий.».

2. Приложение № 1 к Положению «О гарантиях осуществления деятельности депутата Обнинского городского 
Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания» изложить в следующей редакции:

«Приложение к Положению 
«О гарантиях осуществления 
деятельности депутата Обнинского 
городского Собрания, Главы 
городского самоуправления, 
Председателя городского 
Собрания» 

В бухгалтерию Обнинского городского Собрания 
от депутата Обнинского городского Собрания
___________________________________________
Домашний адрес: ___________________________
___________________________________________
Телефон: __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выплачивать мне ежемесячную выплату на гарантированное материально-финансовое обеспечение деятельности 
депутата городского Собрания в соответствии с разделом 9 Положения «О гарантиях осуществления деятельности депутата 
Обнинского городского  Собрания, Главы городского самоуправления, Председателя городского Собрания».

К заявлению прилагаю следующие документы:

- паспорт (подлинник (для обозрения) и копия (первых страниц и страницы о регистрации);

- ИНН, СНИЛС;

- реквизиты банковского счета (номер расчетного счета, наименование кредитной организации, БИК, 
корреспондентский счет, КПП, ИНН);

- письменное согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

«____» __________________ г.                         ______________________
                                                                                    (подпись депутата)
Принято:
«____» __________________ г.                         ______________________
                                                                         (подпись главного бухгалтера)».

Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.04.2021.

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


