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ПРОВЕРЬТЕ ГРАНИЦЫ СВОИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация города Обнинска сообщает, что, согласно российскому законодательству, для того, чтобы стать
полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательств третьих лиц, необходимо
установить границы своего земельного участка и зарегистрировать право собственности.
Согласно ст. 11.1 ЗК РФ, в качестве участка может быть признана только территория с определенными границами. Согласно
ФЗ № 218 от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости», сведения о них вносятся в единый государственный
реестр недвижимости. Здесь систематизируются учетные данные в отношении всех объектов недвижимости. Разграничение
осуществляют путем выявления координат их основных точек. Без прохождения подобной процедуры собственник может
пользоваться землей, но у него нет возможности продать или подарить ее, а также может избежать различных неприятностей,
таких как конфликтная ситуация с соседями, проверяющей инстанцией, возможного судебного разбирательства.
Узнать границы земельных участков по кадастровому номеру можно на сайте Росреестра. Если они отсутствуют,
необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Он предоставляет свои услуги на платной основе, а по завершении
работы выдает официальный акт. По завершении процедуры документы подаются в Управление Росреестра по Калужской
области, где земельный участок внесут в единый государственный реестр недвижимости, а полученные сведения наносятся
на кадастровую карту. Таким образом, земли нуждаются в определении границ, которые должны совпадать с имеющимися в
реестре сведениями. Это позволит избежать проблем в будущем и четко знать, где заканчивается своя территория. Процедура
выполняется однократно и не требует повторения.
Также сообщаем, что Администрация города Обнинска проводит работы по выявлению объектов недвижимости, на
которые не начисляется налог. В соответствии со статьями 400, 401 НК РФ налогоплательщиками по налогу на имущество
физических лиц являются лица, обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения,
в том числе: жилые дома, жилые помещения (квартиры, комнаты), гаражи, объекты незавершенного строительства, иные
здания, строения, сооружения.
Не совершение собственником недвижимого имущества действий по государственной регистрации в установленном
законом порядке прав на такое имущество может быть рассмотрено как бездействие, направленное на уклонение собственника
от уплаты налога на имущество физических лиц, с возможным применением к налогоплательщику мер ответственности за
совершение налогового правонарушения, предусмотренных налоговым кодексом РФ (п.3ст.129.1).
Рекомендуем провести кадастровые работы по определению границ земельного участка, а также внести изменения и
(или) зарегистрировать право собственности в Едином государственном реестре недвижимости до 1 ноября 2019 года.
Администрация города Обнинска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 .№ 1506-п п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров
и
багажа
автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2»
на территории муниципального образования «Город
Обнинск» и разработке их паспортов»
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», пунктом 7 части 1 статьи 8,
статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Обнинск», решением Обнинского городского Собрания от
27.10.2009 N 11-78 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением
Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 N 11-14 «Об уполномоченном органе на осуществление функций по
организации регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», в целях создания
условий для предоставления транспортных услуг населению, организации его транспортного обслуживания и обеспечения
безопасности пассажирских перевозок на территории муниципального образования «Город Обнинск», а также в связи с
кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 25.03.2015 № 484-п «О создании комиссии по
обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом категорий
«М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их паспортов» (далее - Постановление)
следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 «Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и
разработке их паспортов» к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания
3.
Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию.
4.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
экономическому развитию Г.Е.Ананьева.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от «15» 08.2019 г. №_1506-п_
Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом категорий «М3» и «М2» на территории муниципального образования «Город Обнинск» и разработке их
паспортов
Председатель комиссии:
Ананьев Геннадий Евгеньевич
заместитель главы Администрации города Обнинска по экономическому
развитию
Заместитель председателя комиссии:
Еремина Анна Валерьевна
Начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Администрации города Обнинска
Секретарь комиссии:
Марченко Виктор Викторович
старший инспектор отдела по организации обеспечения услугами связи, бытового
и транспортного обслуживания населения Управления потребительского рынка,
транспорта и связи Администрации города Обнинска
Члены комиссии:
1. Козаков Дмитрий Юрьевич
директор МП "Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие"
2. Молодова Светлана Олеговна

-

главный специалист отдела по земельным вопросам и инженерным
коммуникациям Управления архитектуры и градостроительства Администрации
города Обнинска

3. Папунин Валерий Германович

-

старший государственный инспектор УГАДН по Калужской области (по
согласованию)

4. Сугоняев Алексей Викторович

-

начальник отделения дорожной инспекции и организации движения технического
надзора ОМВД России по г. Обнинску (по согласованию)

5. Тюрин Александр Иванович

-

заместитель директора МП "Горэлектросети" (по согласованию)

6. Федоров Дмитрий Владимирович -

назначены на 15 октября 2019 года с 16 часов до 17 часов в здании Администрации города, расположенном по адресу: город
Обнинск, пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).
•
Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск,
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 22.08.2019 по 14.10.2019 по рабочим дням с 9 часов
до 16 часов.
•
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 22.08.2019 по
14.10.2019 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22
(2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
•
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте по адресу: http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.
•
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителя 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
№
Об утверждении документации по планировке и
межеванию
территории
транспортной
развязки
«Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории транспортной развязки
«Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750 от _________, заключение о результатах публичных слушаний
от __________, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить документацию по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный въезд в городе
Обнинск» на км 101+750. Земельные участки, образованные в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.
2.
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных
средствах массовой информации документацию по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный
въезд в городе Обнинск» на км 101+750.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019 года
№ 01-07/25
О назначении публичных слушаний
по проекту
постановления Администрации города «Об утверждении
документации по межеванию территории улицы Чкалова
в городе Обнинске для изменения красных линий улицы
в связи с планируемым изменением границ территории
общего пользования»
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 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, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации
по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных линий улицы в связи с планируемым
изменением границ территории общего пользования» на 16 октября 2019 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания
Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1).
2.
Организацию проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении
документации по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных линий улицы в связи с
планируемым изменением границ территории общего пользования» возложить на Администрацию города Обнинска.
3.
Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).
4.
Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города
по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от
заинтересованных лиц по указанному проекту.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания
В.В.Викулин
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
•
В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от15.08.2019 №01-07/25 о назначении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по межеванию территории улицы
Чкалова в городе Обнинске для изменения красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории
общего пользования», публичные слушания назначены на 16 октября 2019 года с 16 часов до 17 часов взданииАдминистрации
города, расположенном по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).
•
Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск,
ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства с 22.08.2019 по 15.10.2019 по рабочим дням с 9 часов
до 16 часов.
•
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устнойиписьменной форме в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний,в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 22.08.2019 по
15.10.2019по рабочим дням с 9 часов до 16 часов в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22
(2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а такжепосредством записив книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта,подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
•
Проект, подлежащий рассмотрениюнапубличных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на
официальном сайте поадресу:http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.
•
Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы,удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителя и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права наземельные
участки, объекты капитального строительства, помещения,являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.

заместитель директора МП "Коммунальное хозяйство" (по согласованию)
Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2019 года
№ 01-07/24
О назначении публичных слушаний по проекту
постановления Администрации города «Об утверждении
документации по планировке и межеванию территории
транспортной развязки «Северный въезд в городе
Обнинск» на км 101+750»
В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 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, на основании статьи 24 Устава муниципального образования «Город Обнинск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации
по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750»
на 15 октября 2019 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания Администрации города Обнинска (пл. Преображения, д.1).
2.
Организацию проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении
документации по планировке и межеванию территории транспортной развязки «Северный въезд в городе Обнинск» на км
101+750» возложить на Администрацию города Обнинска.
3.
Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).
4.
Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города
по рассматриваемому вопросу, оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от
заинтересованных лиц по указанному проекту.
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания
В.В.Викулин
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
•
В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 14.08.2019 № 01-07/24 о назначении
публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и
межеванию территории транспортной развязки «Северный въезд в городе Обнинск» на км 101+750», публичные слушания

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Об утверждении документации по межеванию территории
улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных
линий улицы в связи с планируемым изменением границ
территории общего пользования
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту межевания территории улицы Чкалова в городе Обнинске для
изменения красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования от _________,
заключение о результатах публичных слушаний от __________, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить документацию по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения красных
линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования. Земельные участки, образованные
в результате межевания, отнести к землям населенных пунктов.
2.
Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального
опубликования настоящего постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных
средствах массовой информации документацию по межеванию территории улицы Чкалова в городе Обнинске для изменения
красных линий улицы в связи с планируемым изменением границ территории общего пользования.
Глава Администрации города
В.В.Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2019 № 1519-п
О проведении осеннего месячника по благоустройству
и санитарной уборке территорий муниципального
образования «Город Обнинск»
В связи с необходимостью проведения работ по санитарной очистке территорий 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»,
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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 осенний месячник по благоустройству и санитарной уборке города в период с 09 сентября по 01 ноября
2019 года, уделив особое внимание вопросам подготовки объектов благоустройства к эксплуатации в осенне-зимний период.
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 осеннюю 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 уборку опавшей листвы и 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 осеннем месячнике по
благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город Обнинск».
5.
Организацию проведения осеннего 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 09 сентября по 01 ноября
2019 года:
6.1. Организовать вывоз мусора, собранного с территорий муниципального образования «Город Обнинск» в период
проведения осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке территорий муниципального образования «Город
Обнинск».
6.2. Оказать содействие организациям, участвующим в осеннем 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 заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства Лежнина В.В
Глава Администрации города
В.В.Шапша
Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
от 19.08.2019 № 1519-п
ПЕРЕЧЕНЬ
закрепленных территорий для проведения осеннего месячника по благоустройству и санитарной уборке
территорий МО «Город Обнинск»
№
п/п
1

Наименование организации
Администрация города

Закрепленная территория
- 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;
- городской парк

2

Обнинское городское Собрание

- территория сквера с зелёными насаждениями сзади 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 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 30А 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»;

14

ГУ «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 ЖолиоКюри;

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

ОАО «ПЗ «Сигнал»
(ООО ПСЗ «Сигнал»)

- 35 мкр-н (от ул. Цветкова до ул. Заводской);

20

ЦКБ и ВНИИГМИ-МЦД

- территория по улице Королева, площадь им. Академика Федорова Е.К.

21

ГНУ «ВНИИСХРАЭ»

- массив, с зелеными насаждениями, прилегающий к территории ГНУ
«ВНИИСХРАЭ»

22

МП «Дворец спорта»
МАОУ ДОД ДЮСШ «Квант»

- лесной массив вдоль улицы Кутузова

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 ДОД «Детская школа искусств
№ 1»

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

26

МБОУ ДОД «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

№ 28 (73)

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 за домами по ул. Курчатова д.д. 37,
39

40

ОАО «Обнинский колбасный завод»

территория за ул. Курчатова д.д. 33, 35, продолжение ул. Красных Зорь в
сторону моста

41

АО «Крафтвей Корпорэйшен Плс»

территория с зелёными насаждениями за зданием ул. Аксенова, 9а

42

ВУНЦ ВМФ, ВМА (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

НОУДО «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 «Хим Фарм Комплект»

- территория массива с зелеными насаждениями, прилегающая к ООО
«Хим Фарм Комплект»

49

Центральный институт повышения
квалификации (НОУ ДПО ЦИПК)

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

50

ЗАО «Обнинскоргсинтез»

сквер им. Наумова

51

МАОУ ДО «СДЮСШОР «Квант»

территория с зелеными насаждениями вдоль лыжеролерной трассы

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

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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019 № 1518-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении
Порядка организации и предоставления питания
учащимся в общеобразовательных учреждениях и
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении «Начальная школа - детский сад №35»
муниципального образования «Город Обнинск» (в
редакции постановлений от 29.04.2014 № 731-п, от
18.12.2014 № 2405-п, от 19.11.2015 № 2046-п, от 05.04.2017
№ 484-п, от 25.12.2018 № 2101-п)
В соответствии с частью 16 статьи 2, статьей 79 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», пунктом 13 части 1 ст.16, пунктом 5 ст. 20 Федерального Закона РФ от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 12 ст.8 Устава муниципального образования
«Город Обнинск»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Администрации города Обнинска от 07.02.2014 № 141-п «Об утверждении Порядка
организации и предоставления питания учащимся в общеобразовательных учреждениях и муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Начальная школа - детский сад №35» муниципального образования «Город Обнинск»
следующие изменения:
1.1 Пункт 2.10 постановления изложить в следующей редакции:
«2.10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, индивидуально обучающиеся на дому, бесплатным
горячим питанием обеспечиваются в случае посещения ими образовательного учреждения и пребывания в нем в соответствии
с индивидуальным учебным планом более 3,5 часа.
Для получения питания родители (законные представители) учащегося муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Обнинска, относящегося к категориям, указанным в пунктах 2.8, 2.9 Порядка, предоставляют в
образовательное учреждение следующие документы:
- заявление о предоставлении питания;
- копию свидетельства о рождении учащегося;
- копию СНИЛС на ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт);
- согласие на обработку персональных данных.».
1.2. Пункт 2.10.2 постановления изложить в следующей редакции:
«2.10.2 Для получения питания учащегося из малообеспеченных семей дополнительно к документам, указанным в пункте
2.10 Порядка, предоставляют документы, подтверждающие статус малообеспеченной семьи из органов социальной защиты
муниципальных образований Калужской области.».
1.3. Пункт 2.11 постановления изложить в следующей редакции:
«2.11. Заявления родителей (законных представителей) с предоставлением документов, указанных в пункте 2.10 Порядка
подаются руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, в котором обучается ребенок.
На основании заявления родителей (законных представителей) с предоставлением документов, указанных в пункте
2.10 Порядка, руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в течение 5-ти рабочих дней с
момента регистрации заявления о предоставлении меры социальной поддержки в виде питания и при наличии всех документов
издает приказ о внесении учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки.
Копии документов передаются в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных
учреждений» для осуществления оплаты горячего питания.
Мера социальной поддержки в виде питания предоставляется ребенку на следующий рабочий день после издания приказа
о внесении учащегося в список на предоставление ему меры социальной поддержки.
В случае не предоставления полного комплекта документов, или предоставления недостоверных данных руководитель
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения в письменной форме возвращает заявление с комплектом
документов родителю (законному представителю) с указанием причин отказа в предоставлении меры социальной поддержки.
Документы, указанные в пунктах 2.10 Порядка, регистрируются в журнале входящей документации и хранятся в
образовательном учреждении.
Руководитель муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения направляет поставщикам услуг по
организации школьного питания и Управлению общего образования Администрации города Обнинска сформированный список
детей, которым предоставляется питание.
В случае перевода обучающегося в другое муниципальное общеобразовательное учреждение города Обнинска питание
сохраняется путем издания приказа о внесении обучающегося в список лиц, получающих данную социальную поддержку, в
соответствии с заявлением родителей (законных представителей) с учетом даты зачисления в другое общеобразовательное
учреждение.».
2.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и
размещению на официальном сайте Администрации города Обнинска (www.admobninsk.ru).
3.
Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
социальным вопросам Попову Т.С.
Глава Администрации города
В.В. Шапша
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019 № 1544-п
О признании утратившим силу пункта 1 постановления
Администрации города от 25.12.2013 г. № 2373-п «Об
установлении тарифа на услугу муниципального
предприятия «Коммунальное хозяйство»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Устава МО «Город Обнинск» и письмом прокуратуры от 05.08.2019 №
7-29-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Признать утратившим силу пункт 1 постановления Администрации города от 25.12.2013 г. № 2373 - п «Об установлении
тарифа на услугу муниципального предприятия «Коммунальное хозяйство».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города
В.В. Шапша
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