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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

7. Объемы
финанси-рования
подпрограммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.01.2019 № 40-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.10.2014 №.2040-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Благоустройство города Обнинска»
В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый
период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 №
01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города
Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 15.01.2019 № 7-27-2019,

Источник
финансирования
ВСЕГО

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу (тыс.
руб.)

206878,5

181360,0

236515,6

193973,0

184513,0

184513,0

1187753,1

-

-

18924,3

-

-

-

18924,3

7384,0

2780,0

19476,2

-

-

-

29640,2

199494,5

178580,0

198115,1

193973,0

184513,0

184513,0

1139188,6

Федеральный
бюджет
Областной
бюджет
Местный бюджет

В том числе по годам

Итого по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
программе:
2015-2024 г.г.

2021

2022

2023

2024

209460,0

182050,0

182050,0

182050,0

755610,0

1943363,1

Федеральный
бюджет

-

-

-

-

-

18924,3

Областной
бюджет

-

-

-

-

-

29640,2

209460,0

182050,0

182050,0

182050,0

755610,0

1894798,6

ВСЕГО

Местный бюджет

В том числе по годам
2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу
(тыс. руб.)

ВСЕГО

37073,0

38780,0

38000,0

50477,7

44000,0

44000,0

252330,7

Областной бюджет

5884,0

2780,0

-

-

-

-

8664,0

31189,0

36000,0

38000,0

50477,7

44000,0

44000,0

243666,7

В том числе по годам
2021
56000,0

Областной
бюджет
Местный бюджет

2022

2023

2024

Итого по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
подпрограмме:
2015-2024 г.г.

46000,0

46000,0

46000,0

194000,0

446330,7

-

-

-

-

-

8664,0

56000,0

46000,0

46000,0

46000,0

194000,0

437666,7

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

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу (тыс.
руб.)

ВСЕГО

27000,0

24000,0

23700,0

27550,0

26150,0

26150,0

154550,0

Местный бюджет

27000,0

24000,0

23700,0

27550,0

26150,0

26150,0

154550,0

2 этап
Источник
финансирования

2 этап
Источник
финансирования

2016

ВСЕГО

7. Объемы
финансирования
подпрограммы

1 этап

2015

Источник
финансирования

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

9. Объемы
финансирования
муниципальной
программы

Источник
финансирования

Местный бюджет
2 этап

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1 этап

В том числе по годам
2021

2022

2023

2024

Итого
по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
подпрограмме:
2015-2024 г.г.

ВСЕГО

29000,0

28000,0

28000,0

28000,0

113000,0

267550,0

Местный бюджет

29000,0

28000,0

28000,0

28000,0

113000,0

267550,0

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

1.2. В подразделе 4.1.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Содержание и озеленение территорий города
Обнинска»:

1 этап
Источник
финансирования

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу (тыс.
руб.)

ВСЕГО

20000,0

23378,0

20825,0

27144,0

31113,0

31113,0

153573,0

Местный бюджет

20000,0

23378,0

20825,0

27144,0

31113,0

31113,0

153573,0

2 этап

1.2.1. пункт 4 «Задачи подпрограммы» дополнить дефисом:
« - обеспечение экологически комфортных условий для жизнедеятельности населения путем сохранения и улучшения
состояния лесов расположенных в границах муниципального образования «Город Обнинск»;

Источник
финансирования

- сохранение условий нормального развития природной среды, которое позволит городским лесам быть более
подготовленными для приема посетителей, а также снизить рекреационную нагрузку и повысить эстетические качества
территории.»

ВСЕГО

36160,0

22000,0

22000,0

22000,0

102160,0

255733,0

Местный бюджет

36160,0

22000,0

22000,0

22000,0

102160,0

255733,0

1.2.2. пункт 7 «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
7. Объемы
финансирования
подпрограммы

ВСЕГО
Областной
бюджет
Местный
бюджет

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу (тыс.
руб.)

ВСЕГО
Областной
бюджет
Местный
бюджет

110505,5

85202,0

81315,0

84988,8

83250,0

83250,0

528511,3

1500,0

-

-

-

-

-

1500,0

Итого
по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
подпрограмме:
2015-2024 г.г.

109005,5

85202,0

81315,0

84988,8

83250,0

83250,0

527011,3

Глава Администрации города

В.В.Шапша

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

В том числе по годам
2021
88300,0

2022

2023

2024

86050,0

86050,0

86050,0

88300,0

-

-

86050,0

Итого по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
подпрограмме:
2015-2024 г.г.

346450,0

874961,3

-

1500,0

346450,0

873461,3

-

86050,0

86050,0

21.01.2019 № 41-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 30.10.2017 №.1728-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город
Обнинск»
«Формирование
современной
городской среды в 2018-2022 г.г.»

«Лесохозяйственный регламент (далее – регламент) является основой освоения лесов при выполнении мероприятий по
охране, защите и воспроизводству лесов, а также и по охране, использованию объектов животного мира, водных объектов на
основе комплексного подхода при организации использования городских лесов, расположенных в границах муниципального
образования «Город Обнинск».
Лесной Кодекс Российской Федерации (далее – ЛК РФ) устанавливает обязательность исполнения включенных в
регламент требований законодательства РФ всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование,
охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах городских лесов (ст. 87 ЛК РФ).
Мероприятия программы позволят запланировать (проектировать) в рамках лесохозяйственного регламента регулярность
выполнения и качество работ по использованию, защите, охране и воспроизводству городских лесов с целью не допущения
ухудшения экологической и эстетической обстановки в городских лесах.»
1.4. В подразделе 4.1.3. раздела 4 Программы текст дополнить последним абзацем:
« Участие в реализации мероприятий подпрограммы, связанных с городскими лесами, принимает муниципальное
автономное учреждение «Городской парк».
Участник подпрограммы несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий,
достижение целевых показателей программы и представляет информацию о ходе реализации мероприятий программы в
управление городского хозяйства Администрации города.
Управление городского хозяйства на основе представленных сведений проводит анализ выполнения мероприятий и
оценку эффективности каждого мероприятия и программы в целом.».
1.5. В подразделе 4.2.1. раздела 4 Программы в паспорте подпрограммы «Охрана окружающей среды на городских
территориях» пункт «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:
Источник
финансирования

2024

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.

1.3. В подразделе 4.1.2. раздела 4 Программы текст дополнить последним абзацем:

Объемы
финансирования
подпрограммы, в
том числе по годам
реализации

2023

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

2 этап
Источник
финансирования

2022

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

1 этап
Источник
финансирования

В том числе по годам
2021

Всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
2015

2016

2017

2018

2019

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды», постановлением Правительства Калужской области от 31.10.2017 № 620
«Об утверждении государственной программы Калужской области «Формирование комфортной городской среды Калужской
области», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год
плановый период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018
№ 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города
Обнинска от 01.09.2014 № 1626-п, письма прокуратуры города Обнинска от 15.01.2019 № 7-27-2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной
городской среды» (далее - Постановление):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (далее – Программа ), пункт
7 «Объёмы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в новой редакции следующего
содержания:
Источник
финансирования
7. Объемы
финансирования
программы,
в том числе
по годам
реализации

ВСЕГО

35512,5

12300,0

10000,0

9400,0

3812,5

-

-

Местный
бюджет

35512,5

12300,0

10000,0

9400,0

3812,5

-

-

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

В том числе по годам
2018

2019

2020

2021

2022

31776,8

50331,9

2050,0

2050,0

2050,0
-

ВСЕГО

88258,7

Федеральный бюджет

26150,7

9572,3

16578,4

-

-

Областной бюджет

19808,5

13105,0

6703,5

-

-

-

Местный бюджет

42299,5

9099,5

27050,0

2050,0

2050,0

2050,0

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
источники

2020

Всего
(тыс. руб.)

1.2. Раздел 7 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
вопросам городского хозяйства В.В. Лежнина.
Глава Администрации города

возложить на заместителя главы Администрации города по
В.В.Шапша
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Приложение к постановлению
Администрации города Обнинска
21.01.2019 № 41-п

7. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в 2018-2022 г.г.»
№
п/п
1

Наименование программы, мероприятия, индикатора
(целевого показателя)

Весовой
коэффициент
индикатора

Сроки
реализации

Единица
измерения

2018 - 2022

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

тыс. руб.

Источники финансирования

Годы реализации
2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Итоговое (суммарное)
значение показателя

2022 год

Федеральный бюджет

3310,1

-

-

-

-

Областной бюджет

1338,4

-

-

-

-

3310,1
1338,4

Местный бюджет

4128,0

25000,0

-

-

652

29780,0

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего по мероприятию 1

8776,5

25000,0

-

-

652,0

34428,5

1

1

1

1

2

7

1.1

Индикатор 1.
Количество благоустроенных общественных территорий

0,4

ед.

1.2

Индикатор 2.
Доля площади благоустроенных общественных территорий

0,3

%

47,0

58,0

79,1

80,6

86,5

100,0

1.3

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

0,3

%

70,0

75,0

80,0

85,0

95,0

95,0

22840,6

2

2018 - 2022

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

тыс. руб.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет

6262,2

16578,4

-

-

-

11766,6

6703,5

-

-

-

18470,1

4971,5

2050,0

2050,0

2050,0

1398,0

12519,5

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

Всего по мероприятию 2

23000,3

25331,9

2050,0

2050,0

2050,0

53830,2

5

4

4

4

4
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2.1.

Индикатор 1.
Количество благоустроенных дворовых территорий

0,4

ед.

2.2.

Индикатор 2.
Доля благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

66,0

78,8

86,7

93,4

100,0

100,0

2.3.

Индикатор 3.
Доля площади благоустроенных дворовых территорий

0,3

%

2,3

8,8

49,0

88,7

100,0

100,0

31776,8

50331,9

2050,0

2050,0

2050,0

88258,7

9572,3

16578,4

-

-

-

26150,7

ИТОГО по программе

тыс. руб.

Всего

В том числе

тыс. руб.

Федеральный бюджет

тыс. руб.

Областной бюджет

тыс. руб.

Местный бюджет

тыс. руб.

Внебюджетные источники

13105,0

6703,5

-

-

-

19808,5

9099,5

27050,0

2050,0

2050,0

2050,0

42299,5

-

-

-

-

-

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города
Обнинска» (далее - Программа) изложить в новой редакции (Приложение № 1).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1.2. Раздел 1 Программы «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» изложить в новой
редакции (Приложение № 2.)

21.01.2019 № 42-п
О внесении изменений в постановление Администрации
города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования
«Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города Обнинска»

1.3. В разделе 2 Программы «Цели и задачи муниципальной программы» абзац «Задачами программы являются»
дополнить дефисами пятым и шестым следующего содержания:
«- строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51;

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018 год плановый
период 2019 и 2020 годов» (в ред. от 25.12.2018 № 01-49), решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018
№ 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», на основании п.4.2. и п.4.3. Порядка
принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Обнинск», их формирования,
реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением Администрации города
Обнинска от 01.09.2014 №1626-п, письмом прокуратуры города Обнинска от 1501.2019 № 7-27-2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 27.10.2014 № 2041-п «Об
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Дорожное хозяйство города
Обнинска» (далее - Постановление):

- строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково».
1.4. Раздел 3 Программы «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции
(Приложение № 3).
1.5. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам архитектуры и градостроительства Козлова А.П.
Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1 к постановлению
Администрации города
от 25.01.2019 г. № 87-п

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

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов
инженерной инфраструктуры города Обнинска»

1 этап
Источник
финансирования

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого по 1
этапу (тыс.
руб.)

400463,4

326992,6

718008,3

333347,3

442783,8

342393,0

2563988,4

-

-

290213,0

-

101782,6

63193,0

455188,6

Областной
бюджет

69327,2

36047,6

139506,3

1488,7

43621,2

-

289991,0

Местный
бюджет

331136,2

290945,0

288289,0

331858,6

297380,0

279200,0

1818808,8

ВСЕГО
Федеральный
бюджет

В том числе по годам

2 этап
Источник
финансирования

В том числе по годам

Итого по 2 этапу
(тыс. руб.)

Всего по
программе:
2015-2024 г.г.

270150,0

1312077,0

3876065,4

-

-

72227,0

527415,6

-

-

-

87400,0

377391,0

270150,0

270150,0

270150,0

1152450,0

2971258,8

2021

2022

2023

2024

ВСЕГО

501627,0

270150,0

270150,0

Федеральный
бюджет

72227,0

-

Областной
бюджет

87400,0

Местный
бюджет

342000,0

1.2. Раздел 1 Программы «Характеристика сферы реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города
Обнинска» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1. Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы

Отдел развития инженерной инфраструктуры Администрации города Обнинска

2. Соисполнители
муниципальной
программы

МКУ «Городское строительство»

3. Участники
муниципальной
программы

МКУ «Городское строительство»

4. Цели
муниципальной
программы

Модернизация системы коммунальной инфраструктуры.

Обеспечение перспективного развития города, в том числе потребностей жилищного и гражданского
строительства.
5. Задачи
муниципальной
программы

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по
вопросам городского хозяйства В.В.Лежнина.
Глава Администрации города

Расширение и реконструкция городских очистных сооружений.

Строительство городского магистрального напорного хозфекального коллектора и КНС-51.
Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково.
6. Подпрограммы
муниципальной
программы

отсутствуют

7. Индикаторы
(целевые
показатели)
муниципальной
программы

- протяженность проложенного коллектора.

В.В.Шапша

С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте www.admobninsk.ru в разделе «Администрация города
Обнинска», в подразделе «Нормативные документы».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№

Строительство нового магистрального хозфекального коллектора с увеличением его проходной
способности.
Реализация полномочий муниципального образования «Город Обнинск» в сфере обеспечения
потребителей качественными и доступными коммунальными услугами как существующих, так и
перспективных потребителей.

1.4. Раздел 5 Программы «Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий муниципальной программы»
изложить в новой редакции (Приложение № 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Повышение надёжности функционирования централизованных систем жизнеобеспечения населения
города.
Предотвращение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем
жизнеобеспечения города.

1.3. Раздел 4 Программы «Механизм реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение
№ 2).

25.01.2019

-

87-п

О внесении изменений в постановление Администрации
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация
объектов нженерной инфраструктуры города Обнинска»
В соответствии с решением Обнинского городского Собрания от 12.12.2017 № 01-35 «О бюджете города Обнинска на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 25.12.2018 № 01-49) и показатели 2019-2021 годов, в соответствии
с решением Обнинского городского Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов», на основании п. 4.2. и п. 4.3. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального образования «Город Обнинск», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их
реализации, утвержденного постановлением Администрации города от 01.09.2014 г.
№ 1626-п, распоряжением «Об исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города» от 22.01.2019 №
02-01/4, письмом прокуратуры города Обнинска № 7-27-2019 от 15.01.2019 г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска» (далее
Постановление).

8. Сроки и этапы
реализации
муниципальной
программы
9. Объемы
финансирования
муниципальной
программы

- наличие разработанной программы

2015 - 2022 годы
первый этап – 2015- 2019 годы
второй этап – 2020- 2022 годы
тыс. руб.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Федеральный
бюджет

48935,4

42243,3

40337,2

32200,0

28349,2

41825,6

41825,6

54114,0

329830,3

Всего

Областной
бюджет

0

0

17597,8

14466,7

18790,8

18791,2

18791,2

0

88437,7

Местный
бюджет

34606,0

26183,0

12520,0

2500,0

14357,0

3030,9

3030,9

69515,0

165742,8

Итого:

83541,4

68426,3

70455,0

49166,7

61497,0

63647,7

63647,7

123629,0

584010,8
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города
от 25.01.2019 № 87-п

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
«Инженерная инфраструктура - это система жизнеобеспечения города.
Основная задача развития инфраструктуры города - создание общих условий жизнедеятельности населения и
функционирования производства.
В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения муниципального образования «Город Обнинск»
является высокая степень износа канализационных сетей. Около 87,5% сетей водоотведения построены более 20 лет назад и
имеют высокую степень износа. В случае возникновения аварий могут произойти значительные вытекания стоков на рельеф,
что приведет к ухудшению экологической безопасности в городе.
Существующий магистральный коллектор Ду 1000 мм, проложенный в 60-х годах, полностью изношен. Кроме того, его
сечение не позволяет осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся микрорайонов города.
Модернизация трубопроводов (прокладка труб с применением пластика) с увеличением пропускной способности обеспечит
гарантированное бесперебойное и качественное водоотведение и условия для развития нового жилищного строительства.
Для решения этой проблемы в 2007 году был разработан проект «Строительство городского магистрального хозфекального
коллектора» (от КНС мкрн. 51 через ул. Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений), получивший
положительную оценку Главгосэкспертизы в 2008 году. Сметная стоимость проекта в ценах 4-го кв. 2007 года - 1432352 тыс.
рублей. Принятое в проекте строительство самотечного коллектора ведется подземно, с глубиной заложения проектируемого
коллектора от 3,3 до 10,55 метра, общая протяженность магистрального самотечного коллектора - 6200 м. Сооружение
напорной канализации производится открытым способом. Протяженность напорной канализации - 2237,57 м.
Метод микротоннелирования обеспечивает производство работ без вскрытия поверхности, не нарушает движение
транспорта, не причиняет неудобств горожанам, не требует водопонижения, не нарушает благоустройства городской
территории, обеспечивает экологическую безопасность в зоне строительства. Замена изношенных участков канализационного
коллектора позволит повысить надежность системы водоотведения города, сократить число аварий.
Проект предусматривает реконструкцию всей системы отведения хозфекальных стоков г. Обнинска, а именно:
- строительство нового магистрального самотечного коллектора из железобетонных труб повышенной прочности с
внутренней футеровкой полиэтиленом высокого давления. Срок службы таких труб составляет не менее 60 лет.
Реализация проекта строительства хозфекального коллектора осуществляется с 2008 года за счет средств межбюджетного
трансферта, передаваемого бюджету МО «Город Обнинск», на развитие и поддержку социальной, инженерной и инновационной
инфраструктуры наукограда Российской Федерации.
Из-за высокой стоимости проекта и в связи с недостаточным и непостоянным выделением объема финансирования проект
осуществляется поэтапно. Освоение (вместе с проектными работами) денежных средств с 2007 года по 2013 год составило
370787 тыс. руб. Предполагаемый объем освоения в 2014 году - 54114 тыс. руб.
С 2008 года по 2014 год велось строительство нового хозфекального коллектора Ду 1200 - 1500 мм от К50 до К40-1.
Проложено 1462 м нового коллектора методом бестраншейной прокладки.

- переобустройство смотровых камер К38, К36-1;
- переобустройство смотровых колодцев К39;
- попутное подключение;
В 2015 году - завершить пусконаладочные работы и ввести в эксплуатацию новую линию с современным оборудованием,
автоматизированной системой управления технологическими процессами, выполнить благоустройство.
В 2018 - 2019 годах
По строительству коллектора:
- Проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с
полиэтиленовым чехлом;
- сооружение строительных котлованов К34, К32, К31;
- сооружение и переобустройство смотрового колодца К33;
- переобустройство смотровых камер К34, К32, К31;
- попутное переключение.
Выполнить вывод существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа труб от колодца К40-1 до К32 из
эксплуатации, предусматривающий:
- выполнение врезки (переключение) существующего коллектора во вновь построенный в колодцах К34 - КК55, КК56 КК57 и К32.
- вывод из эксплуатации существующего участка коллектора;
- вывод из эксплуатации канализационных колодцев;
- тампонирование участка коллектора.
В 2019 - 2021 годах
Запроектировать и построить КНС-51 мкр. и напорную канализацию длиной 2237,57 м в две стальные нити из труб Ду 500
мм. Трасса напорной канализации прокладывается по ул. Белкинской до камеры самотечного коллектора на перекрестке пр.
Маркса с ул. Энгельса.
Запроектировать и построить очистные сооружения ливневых стоков, которые обеспечат прием и очистку дождевых
стоков, поступающих с городских территорий восточной части микрорайона 45, 38, 46, территорию зоны инновационного
развития на ул. Красных Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково».
В 2020 - 2022 годах
Второй этап программы (являясь третьим этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2020 по 2022 годы.
В состав данного этапа строительства самотечного канализационного коллектора от колодца К32 до К24 (ул. Красных
Зорь от ул. Жолио-Кюри до ул. Мира) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым
чехлом Ду 1200 мм протяженностью по проекту 1115,7 м.
- Устройство стартового котлована в камере К31 для запуска проходческого щита;

Выполнены следующие работы:

- устройство приемного котлована камеры К27 для приема и демонтажа проходческого щита;

- смонтировано 6 камер;

- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 ТВ с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с
полиэтиленовым чехлом;

- переоборудовано 4 камеры в смотровые колодцы;
- выполнена врезка нового коллектора в камере К50 в действующие канализационные очистные сооружения;

- устройство смотровой камеры;

- произведено переключение действующего коллектора во вновь построенный в камере К40.

- переобустройство котлованов в смотровые камеры;

Завершаются работы 1-го этапа строительства выводом существующего коллектора из эксплуатации без демонтажа
труб. Существующие на трассе коллектора канализационные колодцы от К50 до К40-1, используемые в дальнейшем при
эксплуатации, переобустраиваются. Производится подключение мкрн. 7, мкрн. 8 и мкрн. 9 города к вновь проложенному
коллектору.

- строительство самотечного коллектора от камеры К27 до камеры К23;
- вывод существующего коллектора на участке 2-го этапа от колодца К32 до К24 из эксплуатации без демонтажа труб с
переключениями во вновь построенный коллектор.».

На втором и третьем этапах строительства хозфекального коллектора необходимо:
- смонтировать 4738 м бетонных труб;
- построить 50 смотровых камер и колодцев, отвечающих современным требованиям эксплуатации с антикоррозийным
внутренним покрытием, устойчивым к агрессивным средам;
- взамен существующей КНС 51 мкр. построить новую КНС;
- строительство трубопроводов для подключений всех попутных абонентов;
- вывод существующего физически изношенного коллектора из эксплуатации.
В настоящее время ведется интенсивная застройка жилого района «Заовражье». Поступающие хозфекальные стоки с
данного района, проходят через канализационно-насосную станцию (КНС) 51 мкр. Существующая (КНС мкр. 51) введена в
эксплуатацию в 1971 году, её техническое состояние и производительность не позволяют подключать к городской системе
водоотведения дополнительные нагрузки.
В рамках проекта «Строительство городского магистрального хозфекального коллектора (от КНС мкр. 51 ул.
Белкинскую, Энгельса и Красных Зорь до городских очистных сооружений», предусмотрено строительство новой КНС51 взамен существующей с прокладкой напорного коллектора открытым способом через ул. Белкинская, пр. Маркса до
перекрестка пр. Маркса и ул. Энгельса.
Реализация проекта «Строительство напорного хозфекального коллектора и КНС-51» позволит повысить надежность
системы водоотведения города, осуществить в полном объеме прием хозфекальных стоков с вновь строящихся жилых районов
города.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4,
тел.848439-7-93-03; 8-910-511-04-24, zemkom.obninsk@mail.ru. Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Калужская область, г.Обнинск, ГСК «Луч», под гаражным боксом
№511, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Штырков Андрей Евгеньевич, тел. 8-903-815-95-41, проживающий по адресу: г.Обнинск, ул.Курчатова, д.35, кв.5. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск,
ул.Курчатова, 27, каб.4, 07.03.2019г. с 10-30ч. до 11-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18.02.2019г. по
07.03.2019г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, ГСК «Луч», бокс № 512, бокс № 561, бокс
№ 562 расположенные в кадастровом квартале 40:27:030702. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на
соответствующий земельный участок.

Очистные сооружения города были введены в эксплуатацию в 1970 году, их производительность составляет около 60
тыс. куб. м/сут. Очистка сбрасываемых сточных вод в р. Протву выполняется по устаревшим технологиям, что отрицательно
сказывается на экологии окружающей среды, кроме того, существующая производительность городских очистных сооружений
не позволяет обеспечить перспективное развитие жилищного и гражданского строительства в городе.
Проект «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска» предусматривает реконструкцию
существующих и строительство новых зданий и сооружений.
Расширение и реконструкция очистных сооружений позволят увеличить пропускную способность с 60 куб. м/сут. до 80 тыс.
куб. м/сут. с глубокой очисткой стоков, удалением биогенных элементов, обеззараживанием воды перед выпуском, обработку
и обеззараживание осадка, обеспечить перспективное развитие города.
Проект переходящий, его реализация ведется с 2008 года. Финансирование проекта осуществляется из различных
источников: за счет средств федеральной адресной инвестиционной программы по подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры» ФЦП «Жилище» на 2002 - 2010 годы, субсидии из областного бюджета, средств местного
бюджета, а также внебюджетных источников (заемный кредит). С начала строительства освоено средств - 936562,475 тыс.
рублей.
Сданы в эксплуатацию цех механического обезвоживания осадка и аэробный стабилизатор, высоковольтная линия
электропередачи.
В соответствии с постановлением Администрации города от 05.06.2012 N 1060-п выделены три этапа работ по реализации
проекта «Расширение и реконструкция очистных сооружений канализации г. Обнинска. Корректировка»:
1 этап - новая линия с новым оборудованием, наружное электроснабжение, АСУ ТП и пусконаладка новой линии;
2 этап - цех механической очистки;
3 этап - реконструкция старой линии, АСУ ТП старой линии, пусконаладка комплекса очистных сооружений.
Выполнены работы по строительству биореактора, производственного корпуса с денитрофикаторами, реагентным
помещением и помещением воздуходувки, а также блока емкостей с насосной станцией и третичных отстойников. Построена
РП и КТП с прокладкой электрических кабелей от ГПП-1, проведены пусконаладочные работы.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 01-50
г. Обнинск

29 января 2019 года

О внесении изменений в Положение о предоставлении
денежной компенсации расходов по оплате процентной
ставки по кредиту, полученному для приобретения или
строительства жилья или приобретения земельного участка
под индивидуальное жилищное строительство, утвержденное
решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014
№ 13-61
В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:
Внести следующие изменения в Положение о предоставлении денежной компенсации расходов по оплате процентной
ставки по кредиту, полученному для приобретения или строительства жилья или приобретения земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство, утвержденное решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2014 № 13-61
(в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.06.2016 № 13-14, от 26.09.2017 № 11-32, от 22.05.2018 № 06-43,
от 25.09.2018 № 06-45):
1. Подпункт 1 пункта 2.2.1. изложить в следующей редакции: «1) работа в учреждении на условиях полного рабочего
времени».

В соответствии с постановлением Администрации города от 26.12.2014 N 2502-п сохранность и текущее обслуживание
объектов незавершенного строительства, созданных в результате реализации проекта «Расширение и реконструкция очистных
сооружений г. Обнинска. Корректировка», возложены на МП «Водоканал».

2. Подпункт 2 пункта 4.4. изложить в следующей редакции: «2) выписки из домовой книги и финансового лицевого счета
за год предшествующий заявочной кампании по месту регистрации всех членов семьи или иные документы, содержащие
сведения о площади жилого помещения (для граждан, зарегистрированных по месту жительства)».

Система водоотведения города предполагает не только отведение и очистку хозфекальных стоков, но и дождевых стоков.

3. Подпункт 6 пункта 4.4. дополнить словами: «либо выписку из приказа о приеме на работу, либо копию трудовой книжки,
заверенную по месту работы».

Ливневая канализация (дождевая канализация) – одна из важнейших составляющих инженерной инфраструктуры города.
Поверхностный водоотвод осуществляется как закрытым, так и открытым способом. Развитие жилищного строительства,
включая строительство общественно-торговых комплексов с устройством открытых парковок автомобилей, приводит к
увеличению объема ливневых стоков, принимаемых магистральными коллекторами. Отсутствие очистных сооружений
ливневых стоков ухудшает состояние водных объектов, а неорганизованный сток способствует развитию эрозивных процессов
на склонах.
Проектируемые очистные сооружения ливневых стоков обеспечат прием и очистку дождевых стоков, поступающих с
городских территорий восточной части микрорайона 45, 38, 46, территорию зоны инновационного развития на ул. Красных
Зорь, предприятия, расположенные в северной части промышленной зоны «Мишково».

4. Во втором дефисе пункта 6.2. убрать слова: «города Обнинска».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
сентября 2018 года.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания
ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Реализация проекта «Строительство очистных сооружений ливневых стоков в районе промзоны Мишково» позволит
принимать и очищать стоки с городских территорий и предотвратить загрязнение неочищенными сточными водами,
сбрасываемыми в реку Дырочная.».
Приложение № 3 к постановлению
Администрации города
от 25.01.2019 № 87-п
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
«Реализация программы происходит в два этапа: с 2015 по 2019 годы, с 2020 по 2022 годы включительно, что обусловлено
проектом строительства коллектора.
Первый этап программы (являясь вторым этапом строительства по проекту) будет реализовываться с 2015 по 2019 годы.
В состав данного этапа программы строительства самотечного канализационного коллектора (ул. Комсомольская - ул.
Красных Зорь) входит магистральный самотечный коллектор из железобетонных труб с полиэтиленовым чехлом Ду 1200 мм
протяженностью по проекту 1054,0 м.
В соответствии с технологией прокладки коллектора необходимо начинать проходку со стартового котлована и завершать
в приемном котловане с переобустройством приемных и рабочих колодцев в смотровые с последующим переключением
(врезкой) выполненного участка коллектора в действующий и последующим его выводом. Строительные котлованы
предназначены для запуска (ведение проходки с одновременной укладкой труб). В дальнейшем строительные котлованы
переобустраиваются в смотровые камеры.
В 2015 - 2017 годах
Необходимо выполнить следующие работы по строительству коллектора:
- проходка тоннелепроходческим комплексом AVN1200 TB с одновременной укладкой ж/б труб Ду 1200 мм с
полиэтиленовым чехлом;
- сооружение строительного котлована К37;
- сооружение смотровых колодцев К39, К36;

В.В.Викулин

Р Е Ш Е Н И Е № 02-50
г. Обнинск

29 января 2019 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 статьи 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:
Абзац 4 пункта 2 Положения о порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений,
утвержденного 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) изложить в следующей редакции:
«члены семьи/семья специалиста (молодого специалиста) - супруг/супруга и их несовершеннолетние дети, не достигшие
возраста 18 лет (на момент начала заявочной кампании), а также находящиеся на их обеспечении дети, обучающиеся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от организационно-правовой формы, за исключением
образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, и не достижения ими возраста
23 лет (на момент начала заявочной кампании), а также несовершеннолетние дети (рожденные, усыновленные), находящиеся
под опекой (попечительством);».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В.Викулин
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

РЕШИЛО:
Наградить Почетной грамотой Обнинского городского Собрания за высокий профессионализм, научные достижения в
практическом здравоохранении, а также в связи с Днем российской науки:

Р Е Ш Е Н И Е № 04-50
г. Обнинск

29 января 2019 года

О внесении изменений в Порядок составления, утверждения и
ведения бюджетной сметы Обнинского городского Собрания,
утвержденный решением Обнинского городского Собрания от
24.09.2013 № 08-47

- Гарбузова Петра Ивановича, кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника отделения радиохирургического
лечения открытыми радионуклидами;
- Даниленко Анатолия Александровича, доктора медицинских наук, ведущего научного сотрудника отделения лучевой и
лекарственной терапии гемобластозов;

На основании статьи 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Минфина России от 14.02.2018 № 26н «Об
Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» (зарегистрировано
в Минюсте России 13.03.2018 № 50330), в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское
городское Собрание
РЕШИЛО:

- Пасова Виктора Владимировича, доктора медицинских наук, профессора отделения хирургического и консервативного
лечения лучевых повреждений с группами реконструктивно-пластической хирургии и паллиативной помощи.
Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Внести следующие изменения и дополнения в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Обнинского
городского Собрания, утвержденный решением Обнинского городского Собрания от 24.09.2013 № 08-47:

В.В. Викулин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. В пункте 2 слова «от 20.11.2007 № 112н» заменить словами «от 14.02.2018 № 26н».
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Смета составляется по форме, рекомендованной Министерством
финансов Российской Федерации.».
3. Второй абзац пункта 6 дополнить словами: «не позднее 01 октября текущего года».
4. Пункт 8 дополнить словами: «не позднее 10 рабочих дней со дня доведения лимитов бюджетных обязательств».
5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «9. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Изменения в смету формируются бухгалтерией по указанию Главы городского самоуправления, Председателя городского
Собрания на основании изменений показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей.
Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения,
отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус» в
случаях, предусмотренных Общими требованиями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений».
6. В преамбуле решения Обнинского городского Собрания от 24.09.2013 № 08-47 слова «от 20.11.2007 № 112н» заменить
словами «от 14.02.2018 № 26н».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15
декабря 2018 года.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

30.01.2019

№

106-п

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые
МКУ «БРУ»
Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле», Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», Федеральным законом от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году»,
Решениями Обнинского городского Собрания городского округа «Город Обнинск» от 24.09.2013 № 03-47 (в ред. от 26.11.2013
№ 10-49) «Об организации похоронного дела в муниципальном образовании «Город Обнинск», от 22.01.2009 № 07-69 (ред. от
23.09.2014 № 05-60) «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги муниципальных организаций муниципального
образования «Город Обнинск», ст. 9 Устава МО «Город Обнинск», расчетами-обоснованиями, согласованными с Калужским
региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации, отделением Пенсионного фонда РФ
(государственное учреждение) по Калужской области, Министерством труда и социальной защиты по Калужской области и
письма прокуратуры города Обнинска от 30.01.2019 № 7-27-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01 февраля 2019 года тарифы на ритуальные услуги, оказываемые МКУ «Бюро ритуальных услуг»:
- на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего (Приложение №1);

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 05-50
г. Обнинск

29 января 2019 года

О признании утратившим силу решения Обнинского
городского Собрания от 24.09.2013 № 06-47 «Об утверждении
Правил по обращению с отходами в муниципальном
образовании «Город Обнинск»

- на ритуальные услуги по погребению умерших, при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, либо при отсутствии иных лиц, взявших на
себя обязанность осуществить погребение умершего, а также по погребению умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки (Приложение №2).
2. Признать утратившим силу c 01.02.2019 пункт 1 постановления Администрации города от 31.01.2018 №
установлении тарифов на услуги, оказываемые МП БРУ».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

В соответствии с подпунктом 24 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

Глава Администрации города

В.В. Шапша
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города
30.01.2019 № 106-п

РЕШИЛО:
Признать утратившими силу следующие решения Обнинского городского Собрания:
«Об утверждении Правил по обращению с отходами в муниципальном образовании «Город Обнинск» от 24.09.2013
№ 06-47;
«О внесении изменений в Правила по обращению с отходами в муниципальном образовании «Город Обнинск»,
утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.09.2013 № 06-47» от 27.01.2015 № 03-65.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

ТАРИФЫ
на ритуальные услуги, входящие в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемые супругу, близким
родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность
осуществить погребение умершего
№
п/п

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения

3.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище

4.

Погребение

1858,47
470,00
3618,00

ИТОГО стоимость услуг:

5946,47
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города
30.01.2019 № 106-п

29 января 2019 года

О внесении изменений в Положение «Об Администрации
(исполнительно-распорядительном органе) городского округа
«Город Обнинск», утвержденное решением Обнинского
городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78

ТАРИФЫ

В соответствии с подпунктом 24 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:

на ритуальные услуги, по погребению умерших, при отсутствии у них супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, либо при отсутствии иных лиц, взявших на себя
обязанность осуществить погребение умершего, а также по погребению умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки

Подпункт 3 пункта 4.2 Положения «Об Администрации (исполнительно-распорядительном органе) городского округа
«Город Обнинск», утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 27.10.2009 № 08-78 (в редакции решений
Обнинского городского Собрания от 30.11.2010 № 05-14, от 24.04.2012 № 05-33, от 23.04.2013 № 06-44, от 28.06.2016
№ 05-14, от 20.06.2017 № 04-31, от 26.09.2017 № 06-32, от 12.12.2017 № 03-35, от 24.04.2018 № 04-42, от 25.09.2018 № 09-45,
от 27.11.2018 № 06-47), изложить в следующей редакции:

№
п/п

«3) участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, в том числе
принимает муниципальные правовые акты по указанным вопросам в соответствии с действующим законодательством».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

Тариф в руб. коп. без НДС

1.

Р Е Ш Е Н И Е № 06-50
г. Обнинск

129-п «Об

Наименование услуги

Тариф в руб. коп. без НДС

1.

Оформление документов, необходимых для погребения

2.

Облачение тела

-

3.

Предоставление гроба

4.

Перевозка тела умершего на кладбище

5.

Погребение

3618,00

Итого стоимость услуг:

5946,47

430,00
1428,47
470,00

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 07-50
г. Обнинск

29 января 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского
Собрания № 06-49 от 25.12.2018 «Об учреждении Комитета
по материально-техническому обеспечению и транспортному
обслуживанию Администрации города Обнинска и об
утверждении Положения о нем»
На основании части 3 статьи 41 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, письма Администрации города Обнинска «О технической ошибке» от 18.01.2019
№ 01-12/42-19, статьи 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
В тексте решения Обнинского городского Собрания № 06-49 от 25.12.2018 «Об учреждении Комитета по материальнотехническому обеспечению и транспортному обслуживанию Администрации города Обнинска и об утверждении Положения о
нем» исключить слова «и транспортному обслуживанию».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.В. Викулин

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 09-50
г. Обнинск

29 января 2019 года

О награждении Почетной грамотой Обнинского городского
Собрания
На основании Положения «О Почетной грамоте Обнинского городского Собрания и о Благодарственном письме
Обнинского городского Собрания», утвержденного решением городского Собрания от 19.05.2003 № 12-11 (в редакции
решения Обнинского городского Собрания от 15.12.2009 № 05-83), обращения профсоюзной организации МРНЦ им. А.Ф.Цыба
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России от 14.11.2018 № 01-44-19 Обнинское городское Собрание
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