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№ 42 (87)

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 01-58

г. Обнинск 19 ноября 2019 года

О законодательной инициативе (по внесению изменений
в Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ)

В соответствии с подпунктом «л» пункта 2 статьи 43 Устава Калужской области, статьей 12 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 
Обнинского городского Собрания от 26.06.2018 № 09-44 «Об изменении границ городского округа «Город Обнинск» и сельского 
поселения «Деревня Кривское», от 27.11.2018 № 09-47 «О внесении изменений в решение Обнинского городского Собрания 
от 26.06.2018 № 09-44 «Об изменении границ городского округа «Город Обнинск» и сельского поселения «Деревня Кривское», 
решением Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Боровский район» от 27.12.2018 
№ 114 «О согласовании изменения границ муниципального образования муниципального района «Боровский район», решением 
Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» от 16.10.2018 № 19 «О согласовании 
изменения границ муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское», Уставом муниципального 
образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

1. Внести в Законодательное Собрание Калужской области в качестве законодательной инициативы  проект 
закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский 
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» 
(приложение № 1).

2. Назначить официальным представителем Обнинского городского Собрания  при рассмотрении вопроса, указанного в 
пункте 1 настоящего решения, в Законодательном Собрании Калужской области Главу городского самоуправления городского 
округа «Город Обнинск» Викулина Владимира Васильевича.

3. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание Калужской области, Районное Собрание муниципального 
образования муниципального района «Боровский район» Калужской области, Сельскую Думу муниципального образования 
сельского поселения «Деревня Кривское».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В.Викулин 

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

Приложение № 1 к решению Обнинского городского 
Собрания «О законодательной инициативе» 
(по внесению изменений в Закон Калужской области 
от 28.12.2004 № 7-ОЗ)» от 19.11.2019 № 01-58

ПРОЕКТ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
«О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, 

расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский 
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский 

район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», 
«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения,

городского округа, муниципального района»

Принят
Постановлением
Законодательного Собрания Калужской области
от _________ 2019 г. № _______

Настоящим Законом в соответствии с пунктами 1 и 2.1 статьи 12 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» изменяются границы 
муниципальных образований городской округ «Город Обнинск» и сельского поселения «Деревня Кривское», входящего в 
состав административно-территориальной единицы «Боровский район», путем отнесения части территории муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Кривское» к территории муниципального образования городской округ «Город 
Обнинск».

Статья 1

1. Изменить границы муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское» согласно карте (схеме), 
являющейся приложением № 1 к настоящему Закону.

В состав территории муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское» входят населенные пункты: 
деревня Кривское, деревня Вашутино, деревня Городня, деревня Заречье, деревня Ивановское, деревня Климовское, деревня 
Машково, деревня Новомихайловское, деревня Писково, деревня Фатеево, деревня Шемякино.

С изменением границы муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское» изменяются границы 
административно-территориальной единицы «Боровский район» согласно карте (схеме), являющейся приложением № 2 к 
настоящему Закону.

2. Изменить границы муниципального образования городской округ «Город Обнинск» согласно карте (схеме), являющейся 
приложением № 3 к настоящему Закону.

В состав территории муниципального образования городской округ «Город Обнинск» входит населенный пункт город 
Обнинск.

Статья 2

Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 
образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский 
район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город 
Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в 
редакции Законов Калужской области от 05.07.2006 № 217-ОЗ, от 05.03.2007 № 290-ОЗ, от 27.04.2007 № 308-ОЗ, от 28.06.2007 
№ 332-ОЗ, от 11.02.2008 № 407-ОЗ, от 01.07.2008 № 452-ОЗ, от 30.09.2008 № 467-ОЗ, от 27.02.2009 № 529-ОЗ, от 10.11.2009 
№ 592-ОЗ, от 11.12.2009 № 609-ОЗ, от 09.03.2010 № 646-ОЗ, от 09.03.2010 № 647-ОЗ, от 23.04.2010 № 6-ОЗ, от 11.01.2011 № 
105-ОЗ, от 10.05.2011 № 138-ОЗ, от 06.07.2011 № 165-ОЗ, от 06.07.2011 № 166-ОЗ, от 06.07.2011 № 175-ОЗ, от 26.09.2011 № 
187-ОЗ, от 28.10.2011 № 203-ОЗ, от 24.02.2012 № 256-ОЗ, от 29.06.2012 № 310-ОЗ, от 01.10.2012 № 327-ОЗ, от 26.12.2012 № 
374-ОЗ, от 26.12.2012 № 375-ОЗ, от 25.10.2013 № 497-ОЗ, от 27.03.2014 № 549-ОЗ, от 29.09.2014 № 620-ОЗ, от 23.12.2014 № 
657-ОЗ, от 27.02.2015 № 695-ОЗ, от 24.04.2015 № 713-ОЗ, от 02.11.2015 № 14-ОЗ, от 24.12.2015 № 45-ОЗ, от 29.02.2016 № 
61-ОЗ, от 03.06.2016 № 88-ОЗ, от 07.11.2016 № 128-ОЗ, от 24.11.2016 № 139-ОЗ, от 21.12.2016 № 162-ОЗ, от 30.03.2017 № 
185-ОЗ, от 21.09.2017 № 251-ОЗ, от 27.11.2017 № 277-ОЗ, от 21.02.2018 № 306-ОЗ, от 22.03.2018 № 318-ОЗ, от 26.04.2018 № 
330-ОЗ, от 26.04.2018 № 331-ОЗ, от 26.09.2018 № 382-ОЗ, от 26.09.2018 № 388-ОЗ, от 31.10.2018 № 394-ОЗ, от 29.11.2018 № 
411-ОЗ, от 29.11.2018 № 412-ОЗ, от 29.11.2018 № 413-ОЗ, от 29.11.2018 № 415-ОЗ, от 11.12.2018 № 420-ОЗ, от 11.12.2018 № 
423-ОЗ, от 26.12.2018 № 431-ОЗ, от 26.12.2018 № 432-ОЗ, от 27.03.2019 № 452-ОЗ, от 28.05.2019 № 477-ОЗ, от 27.06.2019 № 
495-ОЗ ) следующие изменения:

1) в приложении № 3 карты «Карта (схема) границ муниципального района «Боровский район» Калужской области» и 
«Карта (схема) границ муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское» изложить согласно приложениям 
№ 1 - 2 к настоящему Закону;

2) изложить раздел 1 приложения № 4 в следующей редакции:
«Описание границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальной единицы 

«Боровский район»

1. Описание границы муниципального района «Боровский район»

Текстовое описание границы муниципального района «Боровский район» произведено согласно цифровым обозначениям 
в направлении север - восток - юг - запад.

Граница муниципального района «Боровский район» проходит следующим образом:
1) от узловой точки 1 в северо-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 2128 м, далее в направлении 

юго-восток - восток по лесному массиву до безымянного ручья, в общем восточном направлении по направлению течения 
середины безымянного ручья до р. Руть севернее ур. Городище на протяжении 1075 м (точка 2);
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2) от точки 2 в юго-восточном направлении по середине р. Руть против направления течения, далее в юго-восточном 
направлении по лесному массиву, по границе ур. Балынь и ур. Подосинки на протяжении 7229 м до точки 3;

3) от точки 3 в направлении северо-восток - восток по лесному массиву до р. Межихи на протяжении 6341 м (точка 4);
4) от точки 4 по середине р. Межихи по направлению течения, далее в направлении восток - юго-восток по лесному 

массиву на протяжении 3607 м, в северо-восточном направлении по лесному массиву севернее дер. Тишнево и южнее 
садовых участков на протяжении 3536 м до пересечения с границей муниципального образования «Деревня Совьяки» 
(узловая точка 5);

5) от узловой точки 5 на северо-запад по направлению течения безымянного ручья на протяжении 311 м, далее в северо-
западном направлении по границе лесного квартала № 8 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества 
1381 м, в северо-восточном направлении по границе лесных кварталов № 8, 43 Тишневского участкового лесничества 
Боровского лесничества до р. Протвы на протяжении 2566 м, далее в северо-восточном направлении по середине р. Протвы 
по направлению течения на протяжении 1054 м до точки 6;

6) от точки 6 в северо-восточном направлении по границе лесных кварталов № 43, 32 Тишневского участкового 
лесничества Боровского лесничества до р. Исьмы на протяжении 4907 м (точка 7);

7) от точки 7 в общем юго-восточном направлении по середине р. Исьмы по направлению течения 2257 м, далее в 
северо-восточном направлении по лесному кварталу № 27 Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества, 
по границе лесного квартала № 24 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2676 м до 
точки 8;

8) от точки 8 в общем западном направлении по границе лесного квартала № 19 Боровского участкового лесничества 
Боровского лесничества на протяжении 648 м, в направлении север - северо-запад по границе лесного квартала № 19 
Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2485 м, в юго-восточном направлении по 
границе лесного квартала № 19 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 839 м, 
далее в северо-западном направлении по границе лесного квартала № 1 Боровского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 796 м, далее в северо-западном направлении по направлению течения безымянного ручья на 
протяжении 842 м, в северо-восточном направлении по границе лесного квартала № 1 Боровского участкового лесничества 
Боровского лесничества на протяжении 507 м, далее в северо-западном направлении по р. Пушинке по направлению течения 
на протяжении 575 м до точки 9;

9) от точки 9 в северо-восточном направлении по северной границе лесного квартала № 1 Боровского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 2394 м до точки 10;

10) от точки 10 в юго-восточном направлении по границе лесных кварталов № 2, 3 Боровского участкового лесничества 
Боровского лесничества до безымянного ручья на протяжении 2746 м, далее в направлении северо-восток - север по северной 
границе лесного квартала № 14 и по западной границе лесного квартала № 4 Боровского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 2634 м, в восточном направлении по северной границе лесных кварталов № 5, 7 и по восточной 
границе лесного квартала № 8 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая р. Боринку, на 
протяжении 3445 м, далее в юго-восточном направлении по восточной границе лесного квартала № 8 Боровского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 876 м до точки 11;

11) от точки 11 в направлении северо-восток - север по северной границе лесных кварталов № 15, 11, 7 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 3890 м, далее в юго-восточном направлении по восточной 
границе лесного квартала № 7 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества 1031 м до точки 12;

12) от точки 12 в общем северо-восточном направлении по лесному массиву, пересекая ЛЭП, на протяжении 5159 м, 
далее в направлении восток - юго-восток по лесному массиву на протяжении 1798 м до точки 13;

13) от точки 13 в направлении юго-запад - юг по лесному массиву, пересекая р. Истью, на протяжении 1280 м, далее в 
направлении юго-запад - запад по лесному массиву на протяжении 1496 м до точки 14;

14) от точки 14 в направлении юго-восток - юг по восточной границе лесных кварталов № 1, 2, 6 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая ЛЭП, на протяжении 3928 м до точки 15;

15) от точки 15 в направлении северо-запад - запад по западной границе лесного квартала № 6 и по южной границе 
лесного квартала № 5 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1598 м, далее в 
направлении юг - юго-запад по восточной границе лесных кварталов № 10, 14, 19 Балабановского участкового лесничества 
Боровского лесничества на протяжении 3592 м до точки 16;

16) от точки 16 в юго-восточном направлении по северной границе лесного квартала № 20 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 2585 м до пересечения с границей муниципального образования «Село 
Ворсино» (узловая точка 17);

17) от узловой точки 17 в северо-восточном направлении по северной границе лесного квартала № 22 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1205 м, далее в северном направлении по западной 
границе лесного квартала № 21 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1142 м, в 
направлении восток - юго-восток по северной границе лесных кварталов № 21, 23 Балабановского участкового лесничества 
Боровского лесничества, пересекая железную дорогу Москва - Брянск, на протяжении 2354 м до точки 18;

18) от точки 18 в направлении восток - юго-восток по северной границе лесного квартала № 23 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая автомобильную дорогу М-3 Москва - Брянск, по северной 
границе лесного квартала № 33 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2064 м до 
точки 19;

19) от точки 19 в северо-восточном направлении по северной границе лесного квартала № 33 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества, по северной границе садовых участков на протяжении 629 м, далее в юго-
восточном направлении по границе лесного квартала № 33 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества 
и по северной границе садовых участков, пересекая р. Истью, на протяжении 1074 м, в юго-восточном направлении по границе 
лесного квартала № 27 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 502 м, в северо-
восточном направлении по границе лесных кварталов № 27, 24, 25 Балабановского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 2642 м до точки 20;

20) от точки 20 в направлении юго-восток - юг по восточной границе лесных кварталов № 26, 29 Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества и по северной границе лесного квартала № 30 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 3571 м, далее в направлении юго-восток - юг по границе лесных 
кварталов № 31, 36, 38 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2919 м, в восточном 
направлении по границе лесного квартала № 38 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на 
протяжении 766 м до точки 21;

21) от точки 21 в юго-восточном направлении по границе лесного квартала № 40 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 1345 м, далее в юго-западном направлении по границе лесного квартала 
№ 44 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества до р. Прогнанки на протяжении 1710 м у пересечения 
с границей муниципального образования «Жуковский район» (узловая точка 22);

22) от узловой точки 22 в направлении запад - юго-запад по границе лесного квартала № 44 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества севернее р. Прогнанки на протяжении 689 м, далее в северном направлении по западной 
границе лесного квартала № 44 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1324 м, 
в западном направлении по южной границе лесного квартала № 39 Балабановского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 1761 м, в южном направлении по границе лесного квартала № 43 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 314 м до точки 23;

23) от точки 23 в юго-западном направлении по границе лесных кварталов № 43, 42 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества севернее дер. Алопово на протяжении 2956 м, далее в северо-западном направлении 
по границе лесного квартала № 41 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 503 м, 
в направлении юго-запад - запад по границе лесного квартала № 41 Балабановского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 317 м до точки 24;

24) от точки 24 на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям, пересекая р. Истью, на протяжении 1823 м, далее в 
направлении юг - юго-запад по границе дер. Киселево, по границе лесного квартала № 53 Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества, пересекая автомобильную дорогу А-108 Московское Большое кольцо, на протяжении 
2588 м до точки 25;

25) от точки 25 в юго-восточном направлении по границе лесного квартала № 53 Балабановского участкового лесничества 
Боровского лесничества, по восточной границе садовых участков на протяжении 1656 м, далее в юго-западном направлении 
по южной границе садовых участков, по лесному массиву на протяжении 807 м, в северо-западном направлении по лесному 
массиву на протяжении 271 м, далее в юго-западном направлении по границе садовых участков, по восточной границе дер. 
Кочетовки на протяжении 976 м, в западном направлении по границе садовых участков 239 м, в северном направлении по 
границе садовых участков 250 м, далее в западном направлении по лесному массиву южнее садовых участков на протяжении 
1038 м до пересечения с границей муниципального образования село «Совхоз Боровский» (узловая точка 26);

26) от узловой точки 26 в общем южном направлении по восточной границе садовых участков, по лесному массиву 
восточнее дер. Мишково на протяжении 4066 м до точки 27;

27) от точки 27 в общем северо-западном направлении по южной границе дер. Мишково на протяжении 260 м, далее в 
общем северо-восточном направлении по правой стороне автомобильной дороги М-3 «Украина», по правой стороне развязки 
М-3 «Украина» до улицы Курчатова на протяжении 1218 м, далее по лесному массиву на протяжении 2840 м до точки 28;

28) от точки 28 в северо-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу М-3 «Украина», далее в северо-
восточном направлении по левой стороне полосы отвода автомобильной дороги М-3 «Украина» на протяжении 948 м, 
далее в общем западном направлении южнее дер. Маланьино на протяжении 792 м, в общем юго-западном направлении по 
безымянному ручью, по правой стороне полосы отвода железной дороги Москва - Брянск 2466 м до точки 29;

29) от точки 29 в общем северо-западном направлении, пересекая полосу отвода железной дороги Москва - Брянск, 
по лесному массиву, сельскохозяйственным угодьям и юго-западной границе дер. Кабицыно на протяжении 2820 м, далее в 
северо-западном направлении по лесному массиву, границе садовых участков, по южным границам лесных кварталов № 69, 
68 и 70 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 2612 м до пересечения с границей 
муниципального образования «Деревня Кривское» до точки 30;

30) от узловой точки 30 в западном направлении по границе Балабановского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 3961 м до пересечения с границей садовых участков до точки 31;
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31) от точки 31 в южном направлении вдоль территории садового общества по краю лесного массива Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества, по грунтовой дороге вдоль реки Протвы по течению до автомобильной 
дороги Малоярославец - Боровск, на протяжении 1790 м до точки 32;

32) от узловой точки 32 в северном направлении вдоль автомобильной дороги Малоярославец – Боровск, по восточной 
границе сельскохозяйственных угодий и луговой растительности на протяжении 5977 м до точки 33; 

33) от узловой точки 33 в юго-восточном направлении по реке Протве по течению до края лесного массива Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества далее вдоль луговой растительности на протяжении 5110 м до узловой точки 34;

34) от узловой точки 34 в западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по южной границе садовых участков, 
пересекая автомобильную дорогу М-3 «Украина», на протяжении 3203 м, далее в юго-западном направлении по лесному 
массиву восточнее садовых участков, пересекая р. Городянку, на протяжении 2249 м, далее в общем северо-западном 
направлении по середине р. Городянки против направления течения на протяжении 1966 м до точки 35;

35) от точки 33 в северо-западном направлении по лесному массиву севернее садовых участков, пересекая автомобильную 
дорогу Малоярославец - Боровск, на протяжении 818 м, далее в юго-западном направлении по лесному массиву западнее 
автомобильной дороги Малоярославец - Боровск на протяжении 1030 м, далее в общем западном направлении по лесному 
массиву, по южной границе садовых участков на протяжении 5284 м до точки 36;

36) от точки 36 в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1937 м, в юго-западном направлении 
по лесному массиву на протяжении 1391 м, в направлении запад - юго-запад по сельскохозяйственным угодьям до середины 
р. Лужи на протяжении 1826 м до точки 37;

37) от точки 37 по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 4331 м, в северо-западном направлении 
по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 463 м до пересечения с границей муниципального образования «Деревня 
Асеньевское» (узловая точка 38);

38) от узловой точки 38 на юго-запад по сельскохозяйственным угодьям до р. Лужи на протяжении 735 м, далее в 
направлении запад - северо-запад по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 3397 м, далее в северо-
западном направлении по лесному массиву на протяжении 775 м, в направлении северо-запад - север по лесному массиву 
по середины р. Лужи на протяжении 1617 м, далее в северо-западном направлении по середине р. Лужи против направления 
течения на протяжении 507 м, поворот на северо-восток по лесному массиву до р. Лужи на протяжении 898 м до точки 39;

39) от точки 39 в юго-западном направлении по лесному массиву до р. Лужи на протяжении 885 м, далее в юго-западном 
направлении по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 656 м, далее в юго-западном направлении по 
лесному массиву на протяжении 1699 м, в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 750 м, в юго-
западном направлении по лесному массиву до середины р. Лужи 695 м (точка 40);

40) от точки 40 по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 8098 м, далее в юго-западном направлении 
по лесному массиву до р. Ксемы на протяжении 286 м (точка 41);

41) от точки 41 в западном направлении по середине р. Ксемы против направления течения на протяжении 597 м, далее 
в юго-западном направлении по лесному массиву до южной границы дер. Зеленино на протяжении 723 м, далее в южном 
направлении по сельскохозяйственным угодьям южнее дер. Зеленино на протяжении 463 м, далее в направлении юго-запад - 
запад по лесному массиву 1902 м до точки 42;

42) от точки 42 в северном направлении по лесному массиву на протяжении 1638 м, далее в северо-западном направлении 
по сельскохозяйственным угодьям, по границам лесных кварталов № 55, 54 Тишневского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 5491 м до пересечения с границей муниципального образования «Медынский район» (узловая 
точка 43);

43) от узловой точки 41 в общем северо-западном направлении по южной границе лесных кварталов № 55, № 54 
Тишневского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая пруд восточнее дер. Ильинки, на протяжении 5042 
м, далее на северо-восток по лесному массиву 1342 м, в юго-восточном направлении по лесному массиву до берега пруда 1
330 м (точка 44);

44) от точки 42 в северо-восточном направлении по левому берегу пруда на протяжении 893 м, далее в северо-восточном 
направлении по лесному массиву на протяжении 285 м, далее в северо-западном направлении по сельскохозяйственным 
угодьям на протяжении 649 м, далее в направлении юго-запад - запад по берегу пруда на протяжении 738 м, в северо-восточном 
направлении по берегу пруда на протяжении 926 м, далее в общем северном направлении по сельскохозяйственным угодьям 
западнее пруда на протяжении 1140 м до точки 45;

45) от точки 45 в направлении юго-запад - запад по лесному массиву севернее дер. Воронино на протяжении 2632 м до 
точки 46;

46) от точки 46 в общем северном направлении по лесному массиву до р. Руть на протяжении 11482 м, далее в северо-
западном направлении по р. Руть против направления течения на протяжении 827 м, далее в северном направлении по лесному 
массиву на протяжении 188 м до пересечения с границей Московской области (узловая точка 1).

Список координат характерных точек границы муниципального района «Боровский район»

№ точки Координаты в системе СК-40

X Y

1 508470.12 1284404.13

2 508874.94 1287763.74

3 503999.28 1291957.02

4 505843.20 1297205.82

5 505273.59 1302706.98

6 508602.15 1303751.97

7 513161.73 1304819.81

8 514311.52 1307141.58

9 517582.62 1307389.87

10 518817.80 1309388.31

11 517907.08 1315760.00

12 520541.59 1317826.78

13 523404.99 1322209.26

14 522272.43 1321006.14

15 519337.73 1322508.92

16 516504.51 1321084.08

17 514534.20 1322476.10

18 514966.32 1325726.19

19 514278.19 1327244.48

20 515211.50 1331402.16

21 510287.76 1334286.45

22 507875.92 1334193.41

23 508347.00 1331685.80

24 507181.58 1328805.59

25 503483.81 1327708.38

26 501271.51 1325829.05

27 497396.43 1325177.28

28 500741.51 1325100.18

29 499592.73 1323585.56

30 502321.22 1321575.67

31 502410.11 1319504.56

32 501536.41 1318211.85

33 497409.70 1317744.27

34 495852.25 1320073.36

35 493897.20 1315022.00

36 493030.98 1309262.49

37 492087.24 1305479.61

38 494230.68 1304275.41

39 497081.28 1300831.23

40 495199.62 1298028.24

41 494282.44 1294648.77

42 492792.17 1291872.90

43 495862.15 1287892.28

44 497788.40 1286240.70

45 500095.50 1285923.00

46 499351.50 1284204.17»

3) изложить раздел 7 приложения № 4 «Описание границ муниципальных образований, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы «Боровский район» в следующей редакции:

«7. Описание границы муниципального образования сельское поселение «Деревня Кривское»

Текстовое описание границы сельского поселения «Деревня Кривское» произведено согласно цифровым обозначениям 
в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения «Деревня Кривское» проходит следующим образом:

1) от точки 1 в юго-восточном направлении по лесному массиву на протяжении 1014 м, далее в северо-восточном 
направлении по лесному массиву на протяжении 591 м, в направлении северо-запад - север по лесному массиву до р. Золотые 
Ключи на протяжении 619 м (точка 24);

2) от точки 24 в направлении юго-восток - восток по лесному массиву, по лесным кварталам № 96, 97, 98, 99 Боровского 
участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 4925 м, далее в направлении юг - юго-восток по лесному 
кварталу № 100 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 974 м до точки 46;

3) от точки 46 в направлении север - северо-запад по лесному кварталу № 109 Боровского участкового лесничества 
Боровского лесничества на протяжении 652 м, далее в северо-восточном направлении по лесному кварталу № 109 Боровского 
участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 438 м, в общем западном направлении по лесным кварталам 
№ 100, 101, 102 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, пересекая р. Городянку, на протяжении 2295 
м до точки 72;

4) от точки 72 в общем северном направлении по лесному массиву восточнее р. Городянки на протяжении 677 м, далее 
в направлении юго-восток - восток по лесному массиву, пересекая автомобильную дорогу Малоярославец - Боровск, на 
протяжении 693 м, в северном направлении по восточной границе указанной автомобильной дороги на протяжении 275 м до 
точки 87;

5) от точки 87 в северо-восточном направлении по дороге, ведущей к садовым участкам, по лесному массиву севернее 
садовых участков на протяжении 1680 м до точки 109;

6) от точки 109 в западном и северном направлении по границе лесного массива на протяжении 1875 м, далее в юго-
восточном направлении по границе лесного массива на протяжении 933 м, в северо-восточном направлении по границе лесного 
массива, пересекая автомобильную дорогу Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск, на протяжении 1057 м до точки 148;

7) от точки 148 на запад по северной границе автомобильной дороги Малоярославец - Боровск - Кривское - Обнинск на 
протяжении 376 м до точки 150;

8) от точки 150 в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1234 м, далее в восточном направлении 
по лесным кварталам № 83, 84 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1388 м, в северо-
западном направлении по лесному кварталу № 83 Боровского участкового лесничества Боровского лесничества, по западной 
границе садовых участков на протяжении 926 м, далее в восточном направлении по северной границе садовых участков на 
протяжении 394 м до точки 200;

9) от точки 200 в юго-восточном направлении по лесному кварталу № 84 Боровского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 748 м, далее в общем северном направлении по лесному кварталу № 77 Боровского участкового 
лесничества Боровского лесничества на протяжении 2721 м, в северо-восточном направлении по лесному кварталу № 78 
Боровского участкового лесничества Боровского лесничества до безымянного ручья 276 м (точка 221);

10) от точки 221 в юго-восточном направлении по безымянному ручью по направлению течения, по лесному кварталу № 78 
Боровского участкового лесничества Боровского лесничества на протяжении 1356 м, далее в северо-восточном направлении 
по сельскохозяйственным угодьям севернее дер. Фатеево на протяжении 1291 м, далее в направлении северо-восток - восток 
по лесному кварталу № 47 Балабановского участкового лесничества Боровского лесничества, по лесному массиву пересекая 
р. Протву, на протяжении 3337 м до точки 265;

11) от точки 265 по середине реки Протвы по направлению течения на протяжении 5554 м до точки 379;
12) от точки 379 в южном направлении вдоль территории садового общества по краю лесного массива Балабановского 

участкового лесничества Боровского лесничества, по грунтовой дороге вдоль реки Протвы по течению до автомобильной 
дороги Малоярославец - Боровск, на протяжении 1790 м до точки  (узловая точка 445);

13) от узловой точки 445 в северном направлении вдоль автомобильной дороги Малоярославец – Боровск, по восточной 
границе сельскохозяйственных угодий и луговой растительности на протяжении 5977 м до точки 603;

14) от точки 603 в юго-восточном направлении по реке Протве по течению до края лесного массива Балабановского 
участкового лесничества Боровского лесничества далее вдоль луговой растительности на протяжении 5110 м до узловой 
точки 661;

15) от узловой точки 661 на запад по сельскохозяйственным угодьям, по южной границе садовых участков, пересекая 
дорогу к садовым участкам, на протяжении 3203 м, далее в юго-западном направлении по лесному массиву восточнее садовых 
участков, пересекая р. Городянку, на протяжении 2249 м до точки 727;

16) от точки 727 в общем северо-западном направлении по середине р. Городянки против направления течения на 
протяжении 1966 м до точки 799;

17) от точки 799 в северо-западном направлении по лесному массиву севернее садовых участков, пересекая автомобильную 
дорогу Малоярославец - Боровск, на протяжении 818 м, далее в юго-западном направлении по лесному массиву западнее 
автомобильной дороги Малоярославец - Боровск на протяжении 1030 м, в общем западном направлении по лесному массиву, 
по южной границе садовых участков на протяжении 5284 м до точки 864;

18) от точки 864 в северо-западном направлении по лесному массиву на протяжении 1937 м, далее в юго-западном 
направлении по лесному массиву на протяжении 1391 м, в направлении запад - юго-запад по сельскохозяйственным угодьям 
до середины р. Лужи на протяжении 1826 м (точка 897);

19) от точки 897 по середине р. Лужи против направления течения на протяжении 4331 м до точки 968;
20) от точки 968 в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям на протяжении 463 м до пересечения 

с границей муниципального образования «Деревня Асеньевское» (узловая точка 974);
21) от узловой точки 974 на северо-восток по грунтовой дороге, по лесному массиву, пересекая р. Сушку, на протяжении 

1378 м до точки 991;
22) от точки 991 в направлении север - северо-восток по лесному массиву на протяжении 4122 м до пересечения с 

границей муниципального образования «Село Ворсино» (точка 1).

Список координат характерных точек границы сельскогопоселения «Деревня Кривское»

№ точки Координаты в системе МСК-40

X Y

1 2 3

1 497986.25 1306192.22

24 498536.26 1307240.52

46 497465.74 1312406.00

72 498218.44 1313992.22

87 498835.30 1314401.37

109 499737.25 1315481.92

148 500636.80 1315925.67

150 500644.50 1315549.35

200 502030.10 1316229.01

221 503690.63 1316642.93

265 504507.05 1320873.42

379 502410.11 1319504.56

445 502321.22 1321575.67

603 501416.30 1318558.00

661 495852.25 1320073.36

727 493497.60 1315952.60

799 493897.20 1315022.00

864 493030.98 1309262.49

897 492087.24 1305479.61

968 493987.50 1304603.55

974 494230.68 1304275.41

991 494867.33 1305182.75

4) изложить приложение № 25 «Карта границ муниципального образования городской округ «Город Обнинск» в 
соответствии с приложением № 3 к настоящему Закону;

5) изложить приложение № 26 «Картографическое описание границ городского округа «Город Обнинск» в следующей 
редакции:

«Описание границ муниципального образования городской округ «Город Обнинск»

Текстовое описание границы городского округа «Город Обнинск» произведено согласно цифровым обозначениям в 
направлении север - восток - юг - запад.

Граница городского округа «Город Обнинск» проходит следующим образом:
1) от узловой точки 25 в восточном и северном направлении по границе Балабановского участкового лесничества 

Боровского лесничества на протяжении 3961 м до пересечения с границей садовых участков (узловая точка 28);
2) от узловой точки 28 в общем юго-восточном и северо-восточном направлении с начала по границе Балабановского 

участкового лесничества Боровского лесничества, огибая территорию гаражного кооператива и границу усадьбы ул. 
Кабицинской, пересекая автомобильную дорогу общего пользования с твердым покрытием, затем по древесно-кустарниковой 
растительности вдоль железной дороги «Москва - Брянск» на протяжении 7898 м (узловая точка 178);

3) от узловой точки 178 в общем юго-восточном направлении вдоль территории производственной зоны, по западной 
стороне полосы отвода автомобильной дороги федерального значения «М-3 Украина» и вдоль территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ на протяжении 6857 м до пересечения с границей муниципального образования муниципальный 
район «Жуковский район» Калужской области (узловая точка 290);

4) от узловой точки 290 в общем юго-западном направлении вдоль территорий садоводческих некоммерческих 
товариществ и по лесному массиву Угодско-Заводского участкового лесничества Жуковского лесничества на протяжении 5966 
м (узловая точка 371);

5) от узловой точки 371 в общем юго-западном и юго-восточном направлении с начала вдоль территории садоводческого 
некоммерческого товарищества, затем по древесно-кустарниковой растительности, вдоль железной дороги «Москва - Брянск», 
по краю карьера и по лесному массиву Угодско-Заводского участкового лесничества Жуковского лесничества на протяжении 
6129 м, огибает деревню Доброе и пересекает автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения 
«Москва - Малоярославец - Рославль» (узловая точка 481);

6) от узловой точки 481 в общем юго-западном и северо-западном направлении по восточной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги федерального значения «М-3 Украина», по краю пахотного массива, вдоль территории садоводческого 
некоммерческого товарищества и по реке Протве против течения на протяжении 5982 м до пересечения с границей 
муниципального образования сельское поселение «Село Спас-Загорье» Малоярославецкого района Калужской области 
(узловая точка 561);

7) от узловой точки 561 в общем северо-западном направлении по реке Протве против течения на протяжении 549 м 
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до пересечения с границей муниципального образования сельское поселение «Село Коллонтай» Малоярославецкого района 
Калужской области (узловая точка 569);

8) от точки 569 в общем северо-западном и северо-восточном направлении по реке Протве против течения, огибая 
территорию садоводческого товарищества, на протяжении 4276 м (узловая точка 652);

9) от точки 652 в общем северо-западном и северо-восточном направлении по реке Протве против течения на протяжении 
4058 м до пересечения с границей муниципального образования муниципальный район «Боровский район» Калужской области 
(узловая точка 725);

10) от узловой точки 725 в северо-восточном направлении по реке Протве против течения на протяжении 5110 м до края 
лесного массива Балабановского участкового лесничества Боровского лесничествая (узловая точка 783);

11) от узловой точки 783 в общем северо-восточном направлении по краю лесного массива Балабановского участкового 
лесничества Боровского лесничества и по луговой растительности, вдоль автодороги с твердым покрытием «Обнинск - 
Кривское», на протяжении 5977 м (узловая точка 941);

12) от узловой точки 941 в северном направлении по грунтовой дороги вдоль реки Протвы против течения до садового 
общества, вдоль территории садового общества по краю лесного массива Балабановского участкового лесничества Боровского 
лесничества на протяжении 1790 м до узловой точки 25.

Список координат характерных точек границы городского округа «Город Обнинск»

№ точки Координаты в системе СК-40

X Y

25 502410.11 1319504.56

28 502321.22 1321575.67

178 501746.12 1324549.63

290 497396.43 1325177.28

371 493975.62 1323539.87

481 492062.66 1323717.51

561 491615.46 1320246.99

569 491830.68 1319784.15

652 493627.19 1319168.04

725 495852.25 1320073.36

783 497409.70 1317744.27

941 501536.41 1318211.85

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.Артамонов

Пояснительная записка
к проекту Закона Калужской области «О внесении изменений в Закон  Калужской области 

«Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-
территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», 
«Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», 

«Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом 
городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»

Предлагаемые изменения в Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных 
образований…» предусматривают отнесение части территории вокруг деревни Кривское  Боровского района к территории 
города Обнинска. При этом сама деревня Кривское остается в Боровском районе.

В июне 2018 года Обнинское городское Собрание выступило с инициативой об изменении границ городского округа «Город 
Обнинск» и сельского поселения «Деревня Кривское» на основании действующего Генерального плана и в соответствии со 
статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

На основании постановления Главы городского самоуправления от 17.10.2018 № 01-07/57 были проведены публичные 
слушания по изменению границ города, направленные на выявление мнения населения (заключение прилагается).

В октябре 2018 года был подписан протокол по вопросу установления границ муниципальных образований Боровского 
района и городского округа «Город Обнинск».

16.10.2018 Сельской Думой муниципального образования сельского поселения «Деревня Кривское» принято решение № 
19 «О согласовании изменений границ муниципального образования сельского поселения деревня Кривское». 

27.12.2018 Районное Собрание муниципального образования муниципального района «Боровский район» своим решением 
№ 114 также согласовало изменение границ муниципального образования муниципального района «Боровский район». 

В связи с тем, что процедура изменения границ муниципального образования «Город Обнинск» и муниципального 
образования сельское поселение «Деревня Кривское», предусмотренная статьей 12 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», завершена, в соответствии 
с государственным контрактом № 4 от 18.03.2019 АО «КалугаТИСИЗ» выполнены землеустроительные работы по описанию 
местоположения границ объектов землеустройства (сформированы землеустроительные дела), предлагается внести изменения 
в Закон Калужской области от 28.12.2004 № 7-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных 
на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», 
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», 
«Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их 
статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района». 

Перечень нормативных правовых актов
Калужской области, подлежащих изменению в связи с принятием

проекта Закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области  «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории 

административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», 
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий 

район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и 
наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района»

Принятие указанного законопроекта не потребует внесения изменения в иные нормативные правовые акты Калужской 
области.

Финансово-экономическое обоснование
к проекту Закона Калужской области

«О внесении изменений в Закон Калужской области «Об установлении границ муниципальных образований, 
расположенных на территории административно-территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский 

район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский 
район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», 
«Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения,

городского округа, муниципального района»

Предлагаемый законопроект не потребует финансирования из областного бюджета.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  №  02-58

г. Обнинск  19 ноября 2019 года

О внесении изменений в Положение «О земельном налоге 
в городе Обнинске», утвержденное решением городского 
Собрания от 18.11.2005 № 05-02

На основании Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федерального закона 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и в 
соответствии со ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести в Положение «О земельном налоге в городе Обнинске», утвержденное решением городского Собрания от 
18.11.2005 № 05-02 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 04.07.2006 № 04-24, от 18.07.2006 № 03-25, от 
21.11.2006 № 01-31, от 03.04.2007 № 03-41, от 29.05.2007 № 05-43, от 11.09.2007 № 02-47, от 13.11.2007 № 03-49, от 26.11.2009 
№ 01-79, от 16.11.2010  № 01-13, от 21.12.2010 № 01-16, от 24.05.2011 № 03-21, от 28.06.2011 № 02-22, от 18.10.2011 № 02-25, от 
24.06.2014 № 07-59, от 25.11.2014 № 03-62, от 23.06.2015 № 03-72, от 22.11.2016 № 02-20, от 26.09.2017 № 01-32, от 24.04.2018 
№ 03-42, от 27.11.2018 № 03-47, от 11.12.2018 № 02-48)  следующие изменения:

1. В пункте 2 «Налоговые ставки»:
1.1. Подпункт 1 изложить в новой редакции:
«1) 0,05% в отношении земельных участков, не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

1.2. Дефис 2 подпункта 2 изложить в новой редакции:
« - приобретенных (предназначенных) для индивидуального жилищного строительства (за исключением земельных участков, 

приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности);»;

1.3. Дефис 3 подпункта 2 изложить в новой редакции:
«- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного 

подсобного хозяйства;»;

1.4. Подпункт 6 и подпункт 7 исключить;

1.5. Подпункт 8 считать подпунктом 6.

Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 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   №   03-58

г. Обнинск  19 ноября 2019 года

О внесении изменений в Положение «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности», 
утверждённое решением городского Собрания от 
22.11.2005 № 03-03 

На основании внесения изменений в статью 346.27 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом 
от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и в 
соответствии со ст. 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в приложение № 1 к Положению «О едином налоге на вменённый доход для отдельных 
видов деятельности», утвержденному решением Обнинского городского Собрания от 22.11.2005 № 03-03 (в редакции решений 
Обнинского городского Собрания (от 24.11.2005 № 01-04, от 25.04.2006 № 02-19, от 21.11.2006 № 03-31, от 06.03.2007 № 04-
39, от 20.11.2007 № 01-50, от 28.10.2008 № 03-64, от 27.10.2009 № 01-78, от 02.11.2010 № 05-12, от 24.05.2011 № 04-21, от 
29.05.2012 № 02-34, от 25.09.2012 № 01-36, от 29.11.2016 № 01-21):

в таблице: пункт 41 изложить в следующей редакции: 

41

торгующие непродовольственными товарами, за исключением обувных 
товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде и прочих изделий 
из натурального меха, подлежащих обязательной маркировке средствами 
идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками 
по перечню кодов Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности и (или) по перечню кодов товаров в соответствии 
с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности  Евразийского 
экономического союза, определённых Правительством Российской Федерации

0,6 1 0,9 0,7

пункт 43  изложить в следующей редакции: 

43

для аптечных организаций, осуществляющих реализацию готовых 
лекарственных средств (препаратов) и изделий медицинского назначения, 
за исключением осуществляющих передачу лекарственных препаратов по 
льготным (бесплатным) рецептам, реализацию продукции собственного 
производства (изготовления),  реализацию лекарственных препаратов, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том 
числе контрольными (идентификационными) знаками  в соответствии с 
Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств»

0,8 1 0,9 0,7

пункт 45  изложить в следующей редакции: 

45

розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением 
обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде 
и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) 
по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности  Евразийского экономического союза, 
определённых Правительством Российской Федерации

1 1 0,9 0,7 1 0,9

пункт 50  изложить в следующей редакции: 

50

розничная торговля непродовольственными товарами, за исключением 
обувных товаров и предметов одежды, принадлежностей к одежде 
и прочих изделий из натурального меха, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической деятельности и (или) 
по перечню кодов товаров в соответствии с Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности  Евразийского экономического союза, 
определённых Правительством Российской Федерации

0,8 1 0,9 0,7 1 0,9

Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца 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 № 04-58

г. Обнинск 19 ноября 2019 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о 
публичных слушаниях и общественных обсуждениях по 
градостроительным вопросам и правилам благоустройства 
территории, утвержденное решением Обнинского 
городского Собрания от 27.02.2018 № 08-40

В соответствии со статьями 5.1, 31, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Устава 
муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях и общественных обсуждениях по 
градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденное решением Обнинского городского 
Собрания от 27.02.2018 № 08-40:

1. Пункт 2.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2.2. По проектам Правил землепользования и застройки и проектам, предусматривающим внесение в них изменений. 

Срок проведения публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки составляет три месяца со дня 
опубликования проекта Правил землепользования и застройки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 статьи 
31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки составляет один месяц со дня опубликования проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации». 

2. Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. По проектам планировки территории, проектам межевания территории и проектам, предусматривающим внесение 

в них изменений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет 35 календарных дней».

3. Положение дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. По проектам планировок территорий линейных объектов, проектам межевания территорий линейных объектов и 

проектам, предусматривающим внесение в них изменений, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5.1 статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Срок проведения общественных обсуждений по проектам планировок 
территорий линейных объектов, проектам межевания территорий линейных объектов и проектам, предусматривающим внесение 
в них изменений со дня оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений составляет 35 календарных дней».

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 № 05-58

г. Обнинск 19 ноября  2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 28.06.2011 № 04-22 «О реализации 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

В соответствии со статьями 7 и 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, в том 
числе на платной основе (Приложение № 1 к решению Обнинского городского Собрания «О реализации Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 28 июня 
2011 года № 04-22 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 29.05.2012 № 05-34, от 25.06.2013 № 04-46, от 
24.09.2013 № 01-47, от 24.06.2014 № 08-59) изложить в новой редакции (прилагается).

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В.Викулин
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Приложение № 1 к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений в решение 
Обнинского городского Собрания от 28.06.2011 
№ 04-22 «О реализации Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 19.11.2019 № 05-58

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,

в том числе на платной основе

Услуги по изготовлению следующих документов:

1. Технического паспорта БТИ для оказания муниципальных услуг: «Присвоение почтовых адресов объектам 
недвижимости на территории муниципального образования «Город Обнинск», «Приватизация жилых помещений, занимаемых 
по договорам социального найма», «Выдача разрешений на перепланировку и (или) переустройство жилых помещений на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», «Перевод помещений из нежилого в жилое и из жилого в нежилое 
в муниципальном образовании «Город Обнинск»;

2. Справки о составе семьи* для оказания муниципальных услуг: «Признание граждан малоимущими в целях 
предоставления жилых помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда», «Оказание 
единовременной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации», «Приватизация жилых помещений, 
занимаемых по договорам социального найма», «Оказание адресной социальной помощи гражданам Российской Федерации, 
проживающим в городе Обнинске», «Назначение и выплата единовременного денежного пособия при передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью при всех формах устройства», «Назначение и выплата единовременного денежного пособия 
при передаче ребенка (детей) на воспитание в семью при всех формах устройства»;

3. Отчета об оценке движимого имущества, находящегося в собственности гражданина и (или) членов его семьи и 
подлежащего налогообложению, составленного в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» для оказания муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления 
жилых помещений по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда»;

4. Справки об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества, находящегося в собственности гражданина и 
(или) членов его семьи, и сведений государственного земельного кадастра для оказания муниципальной услуги «Признание 
граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений по договорам социального найма из муниципального 
жилищного фонда»; 

5 Проекта перепланировки для оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на перепланировку и (или) 
переустройство жилых помещений на территории муниципального образования «Город Обнинск»; 

6. Проектной документации для оказания муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку рекламной 
конструкции на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

7. Проектной документации для оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства на территории муниципального образования «Город Обнинск»;

8. Выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа, подтверждающих право 
пользования жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копии финансового лицевого счета с 
места жительства (ЖЭК, УК)* для оказания муниципальных услуг: «Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте от 18 до 23 лет» и «Постановка граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»;

9. Схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (плане) территории для оказания муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории муниципального образования «Город Обнинск»;

10. Заключения по обследованию технического состояния объекта, подтверждающего соответствие садового дома 
требованиям к надежности и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» для оказания муниципальной услуги 
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»;

11. Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, содержащая: 

- пояснительную записку;

- схему планировочной организации земельного участка, выполненную в соответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, 
границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

- схему планировочной организации земельного участка, подтверждающую расположение линейного объекта в пределах 
красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

- схемы, отображающие архитектурные решения;

- сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест 
подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения;

- проект организации строительства объекта капитального строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства, их частей 

для оказания муниципальной услуги «Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному 
плану подземных коммуникаций и сооружений на территории МО «Город Обнинск».

* данные документы не являются документами необходимыми и обязательными в случае, если были заключены 
Соглашения между Управлением социальной защиты населения Администрации города Обнинска, муниципальным 
предприятием «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и частными управляющим компаниями, Товариществами 
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами о межведомственном взаимодействии. Информация о 
заключенных соглашениях подлежит размещению на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска, в средствах массовой информации, на информационных стендах, размещенных в структурных подразделениях 
Администрации города Обнинска, оказывающих соответствующие услуги»

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 06-58

г. Обнинск 19 ноября 2019 года

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

В соответствии со статьями 31, 32, подпунктом 3) пункта 2 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 12.03.2007 № 01-40 (в редакции решений 
Обнинского 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, от 19.02.2019 № 02-51, от 
25.06.2019 № 01-55):

1. В статье 1 определение «красные линии» изложить в новой редакции:

«красные линии – линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, 
изменению или отмене в документации по планировке территории;».

2. Главу 4 дополнить статьей 20.3 «Порядок согласования изменения внешнего вида фасада здания (сооружения) при 
проведении строительно-монтажных и ремонтных работ» следующего содержания:

«Статья 20.3. Порядок согласования изменения внешнего вида фасада здания (сооружения) при проведении 
строительно-монтажных и ремонтных работ

1. Требования к фасадам зданий (сооружений) регулируются Правилами благоустройства и озеленения территории 
муниципального образования «Город Обнинск», утвержденными решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 
№ 02-33.

2. Внешний облик фасада здания (сооружения) устанавливается согласно проектной документации.

Элементы архитектурного и декоративного оформления фасадов  являются частью архитектурного решения здания. 
Их характер должен соответствовать первоначальному архитектурному проекту здания или выполняться на основе проекта 
изменения фасада.

3. Изменение внешнего вида фасадов допускается в соответствии с действующим законодательством. 

Для объектов культурного наследия допускаются действия по сохранению объектов культурного наследия в строгом 
соответствии с требованиями законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия.

4. Изменение внешнего вида фасадов допускается после согласования проведения работ в Администрации города.

5. При проведении строительно-монтажных и ремонтных работ, изменяющих внешний вид фасада здания 
(сооружения) правообладатели зданий (сооружений) обязаны:

- строительные леса на фасадах зданий и сооружений, выходящих на главные (магистральные) улицы города, затягивать 
защитной сеткой, допускается нанесение на сетку логотипа строительной компании либо перспективного вида фасада;

- обеспечивать безопасность пешеходного движения вдоль здания (сооружения);

- обеспечивать сохранность объектов благоустройства и озеленения рядом со зданием (сооружением).

6. Собственник (правообладатель) здания (сооружения) обязан направить в Администрацию города Обнинска 
соответствующее заявление об изменении внешнего вида фасада здания (сооружения) в связи с производством строительно- 
монтажных и ремонтных работ с указанием сроков проведения работ.

7. Заявление должно содержать:

- сведения о заявителе: юридическое лицо - наименование организации, ИНН, ОГРН; индивидуальный предприниматель 
- фамилия, имя, отчество, ИНН, ОРНИП; физическое лицо – фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, контактные 
телефоны;

- сведения о праве на недвижимое имущество;

- документ, подтверждающий полномочия представителя лица, направившего заявления (в случае необходимости);

- первоначальный архитектурный проект здания (сооружения) - при наличии, либо фотофиксацию существующего 
архитектурного облика объекта;

- проект изменения внешнего вида фасада здания (сооружения) с указанием видов строительно-монтажных и (или) 
ремонтных работ, колористического решения фасада, планируемых отделочных материалов, архитектурных и декоративных 
элементов. 

В текстовой части проекта изменения внешнего вида фасада здания (сооружения) должны содержаться: 

- виды строительно-монтажных работ, в том числе сроки их выполнения;

- перечень планируемых отделочных материалов с указанием наименований цветов и их уникальных номеров 
согласно палитре цветов  RAL (международная система соответствия цветов);

- пояснения проектировщика о том, что при разработке проекта соблюдены требования технических регламентов 
(нормативов и стандартов), установленные действующим законодательством.

В графической части должны содержаться:

- графическое отображение фасадов здания (сооружения) в цвете;

- фотофиксация объекта (все фасады) в структуре конкретной городской территории (существующую ситуацию);

- фотомонтаж (визуализацию) с изменениями внешнего вида фасада здания (сооружения) (все фасады) в структуре 
конкретной городской территории. 

Проект изменения внешнего вида фасада здания (сооружения) предоставляется на бумажном носителе формата А4 
(А3) (цветная печать), в электронном виде (JPG, PDF) разрешением не менее 150 пикс/дюйм. 

8. Администрации города Обнинска рассматривает указанное заявление и приложенные к нему документы в течение 
30 дней.».

3. В таблице 2 статьи 22 «Виды использования земельных участков жилых зон»:

3.1. «Основные виды разрешенного использования» градостроительной зоны Ж-1 «Зона застройки индивидуальными 
малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» дополнить строкой 8 с кодом 5.1.2. «Обеспечение 
занятий спортом в помещениях».

Строки 8 – 12 указанного раздела считать строками 9 – 13 соответственно.

3.2. «Основные виды разрешенного использования» градостроительной зоны Ж-2 «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» дополнить строкой 17 с кодом 5.1.2. «Обеспечение занятий спортом в помещениях».

Строки 17 – 20 указанного раздела считать строками 18 – 21 соответственно.

4. В таблице 5 статьи 22 «Основные виды разрешенного использования» градостроительной зоны ПК-1 «Зона 
многофункциональной производственно-коммунальной застройки» дополнить строкой 28 с кодом 7.1.1. «Железнодорожные 
пути».

Строки 28 – 35 указанного раздела считать строками 29 – 36 соответственно.

5. Утвердить карту градостроительного зонирования в новой редакции с пояснениями (Приложения 1 и 2).

Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрания В.В. Викулин

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

Приложение № 2 к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений и дополнений 
в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Обнинск»
от 19.11.2019 № 06-58

Пояснительная записка к карте градостроительного зонирования

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

- уточнения границ территориальных зон на территории муниципального образования с учетом фактических 
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.

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

1. Откорректированы границы градостроительных зон Ж-1 «Зона застройки индивидуальными малоэтажными 
жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)» и ПК-3 «Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктур» с 
целью включения земельных участков с кадастровыми номерами 40:03:030201:430, 40:27:030503:87 и прилегающей к ним 
территории, ограниченной зоной минимальных расстояний от магистральных газопроводов, в градостроительную зону Ж-1 
«Зона застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)».

Основание:

- обращение Кондратьевой А.С. от 12.04.2019;

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

2. Откорректированы границы градостроительных зон ПК-1 «Зона многофункциональной производственно-
коммунальной застройки» и ОДС-1 «Зона учреждений медицинского назначения» с целью включения земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:020302:6 в градостроительную зону ОДС-1 «Зона учреждений медицинского назначения».

Основание:

- приведение в соответствие планируемому землепользованию.

3. Градостроительная зона СН-7 «Зона озеленения специального назначения» в районе земельного участка с 
кадастровым номером 40:27:030803:2211 переведена в градостроительную зону Р-2 «Зона рекреационных объектов – 
скверов, парков, бульваров, городских садов».

Основание:

- обращение ООО «Натурпроинвест» от 24.06.2019 № 220.

4. В районе деревни Маланьино откорректированы градостроительные зоны ПК-1 «Зона многофункциональной 
производственно-коммунальной застройки» и Р «Зона рекреации (в том числе земли лесного фонда)» согласно границ 
участков, относящихся к категории земель «земли лесного фонда».

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

5. В жилом районе «Заовражье» территория квартала № 4 (малоэтажная застройка), входящая в градостроительную 
зону Ж-3 «Зона застройки многоэтажными жилыми домами», переведена в градостроительную зону Ж-1 «Зона застройки 
индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки)».

Основание:

- приведение в соответствие сложившемуся землепользованию.

- документация по планировке и межеванию жилого района «Заовражье» в городе Обнинске.

6. В карте градостроительного зонирования часть территории градостроительной зоны Ж-3 «Зона застройки 
многоэтажными жилыми домами» микрорайона 51 А, ограниченная  проспектом Ленина, жилой застройкой и земельным 
участком с кадастровым номером 40:27:030301:5113 переведена в градостроительную зону Р-2 «Зона рекреационных 
объектов – скверов, парков, бульваров, городских садов».

Основание:

- приведение в соответствие планируемому землепользованию.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е   №  07-58

г. Обнинск  19 ноября 2019 года

Об установлении размера отчисления части прибыли в 
бюджет муниципального образования «Город Обнинск» 
муниципальными унитарными предприятиями по 
результатам хозяйственной деятельности за 2019 год

В соответствии с п. 3.1 Положения о порядке определения части прибыли, перечисляемой в бюджет муниципального 
образования «Город Обнинск» муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности, 
утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 28.10.2008 № 04-64, статьей 28 Устава муниципального 
образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Установить размер отчисления части прибыли в бюджет муниципального образования «Город Обнинск» муниципальными 
унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности за 2019 год в размере 5 процентов.

Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального 
опубликования.

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В. В. Викулин
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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е № 08-58

г. Обнинск 19 ноября 2019 года

О внесении изменений в решение Обнинского городского 
Собрания от 25.12.2018 № 03-49 «Об арендной плате за 
использование земельных участков, предоставленных 
в аренду без проведения торгов, находящихся в 
собственности муниципального образования «Город 
Обнинск», а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Обнинск»

В соответствии со  статьей 3  Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьями 22, 39.7, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Минэкономразвития 
России от 04.02.2019 № 44 «О внесении изменений в классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 года № 540», постановлением Правительства 
Калужской области от 18.03.2015 № 146  «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Калужской области, а также за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов», статьей 28 Устава муниципального образования «Город Обнинск» 
Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Приложение № 1 к решению Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 № 03-49 «Ставки арендной платы в процентах 
от кадастровой стоимости земельного участка, поправочные коэффициенты видов деятельности, сроки и порядок внесения 
арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город 
Обнинск», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Обнинск», предоставленных в аренду без торгов» изложить согласно 
приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу с 1 января 2020 года после официального опубликования. 

Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания В.В. Викулин

Приложение к решению Обнинского городского 
Собрания «О внесении изменений в решение 
Обнинского городского Собрания от 25.12.2018 
№ 03-49 «Об арендной плате за использование 
земельных участков, предоставленных в аренду без 
проведения торгов, находящихся в собственности 
муниципального образования «Город Обнинск», 
а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории муниципального 
образования «Город Обнинск» от 19.11.2019 № 08-58

СТАВКИ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ В ПРОЦЕНТАХ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПОПРАВОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК»,

А ТАКЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ОБНИНСК», ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ БЕЗ ТОРГОВ

N 
п/п

Наименование вида разрешенного 
использования земельного участка

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка <1>

Ставка 
арендной 
платы в 

процентах от 
кадастровой 
стоимости 

земельного 
участка

Поправочный 
коэффициент 

вида 
деятельности

Поправочный 
коэффициент 

вида 
деятельности 

на период 
строительства

1 Сельскохозяйственное использование 1.0

2 Хранение и переработка сельскохозяйственной 
продукции

1.15 1,0 2,5

3 Жилая застройка 2.0

4 Для индивидуального жилищного строительства 2.1 1,0 0,30 0,50

5 Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка 

2.1.1 1,0 0,30 0,50

6 Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок) 

2.2 1,0 0,30 0,50

7 Блокированная жилая застройка 2.3 1,0 0,30 0,50

8 Среднеэтажная жилая застройка 2.5 1,0 0,55 1,0

9 Многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

2.6 1,0 0,55 1,0

10 Обслуживание жилой застройки 2.7

11 Хранение автотранспорта 2.7.1 1,0 1,0 0,7

12 Общественное использование объектов 
капитального строительства

3.0

13 Коммунальное обслуживание 3.1 1,0 0,60 0,50

14 Предоставление коммунальных услуг 3.1.1 1,0 0,60 0,50

15 Административные здания организаций, 
обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг

3.1.2 1,0 1,7 0,4

16 Социальное обслуживание 3.2.1-3.2.4 1,0 1,0 0,4

17 Бытовое обслуживание 3.3 1,0 1,7 0,4

18 Здравоохранение 3.4.1-3.4.2 1,0 1,8 0,4

19 Медицинские организации особого назначения 3.4.3 1,0 1,8 0,4

20 Образование и просвещение 3.5.1-3.5.2 1,0 0,3 0,2

21 Культурное развитие 3.6.1-3.6.3 1,0 0,3 0,2

22 Обеспечение научной деятельности 3.9.1-3.9.3 1,0 4,0 0,4

23 Ветеринарное обслуживание 3.10.1-3.10.2 1,0 0,1 0,1

24 Предпринимательство 4.0

25 Деловое управление 4.1 1,0 4,5 2,2

26 Объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)

4.2 1,0 7,0 2,2

27 Рынки 4.3 1,0 7,0 2,2

28 Магазины 4.4 1,0 6,0 2,2

29 Банковская и страховая деятельность 4.5 1,0 7,0 2,2

30 Общественное питание 4.6 1,0 3,0 2,2

31 Гостиничное обслуживание 4.7 1,0 8,0 2,2

32 Служебные гаражи 4.9 1,0 5,0 2,2

33 Объекты дорожного сервиса 4.9.1.1-4.9.1.4 1,0 10,0 2,2

34 Отдых (рекреация) 5.1-5.5 1,0 0,50 0,5

35 Производственная деятельность 6.0 1,0 4,0 2,0

36 Промышленность 6.2-6.6, 6.11 1,0 4,0 2,0

37 Энергетика 6.7 1,5 <2>,<5> 1,0 

38 Склады 6.9 1,0 5,0 2,0

39 Научно-производственная деятельность 6.12 1,0 4,0 2,0

40 Транспорт 7.1-7.4 1,0<3>,<4> 0,70

41 Общее пользование водными объектами 11.1 2,0 10,0

42 Земельные участки (территории) общего  
пользования 

12.0.1-12.0.2 1,0 10,0 10,0

43 Ритуальная деятельность 12.1 1,0 2,0 2,0

44 Земельные участки общего назначения 13.0 1,0 0,25

45 Ведение огородничества. 13.1 1,0 0,25

46 Ведение садоводства 13.2 1,0 0,25

<1> - код вида разрешенного использования земельного участка указан в соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков» (зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2014 № 33995);

 <2> - ставка арендной платы не должна превышать 8,54 руб./кв. м (приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 22.09.2011 № 507 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения объектов электроэнергетики 
(за исключением генерирующих мощностей)» (зарегистрировано в Минюсте России 20.10.2011 № 22095);

 <3> - ставка арендной платы - 1,16 руб./кв. м (приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 14.01.2011 № 9 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения газопроводов и иных трубопроводов аналогичного 
назначения, их конструктивных элементов» (зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2011 № 19914);

 <4> - ставка арендной платы в размере 0,7% от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка (приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.04.2013 № 217 «Об утверждении ставки арендной платы 
в отношении земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для 
размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод» (зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2013 № 28730);

 <5> - ставка арендной платы не должна превышать 6,92 руб./кв. м (приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 18.06.2013 № 347 «Об утверждении ставок арендной платы в отношении земельных участков, 
находящихся в собственности Российской Федерации и предоставленных (занятых) для размещения тепловых станций, 
обслуживающих их сооружений и объектов» (зарегистрировано в Минюсте России 12.08.2013 № 29363).

Сроки и порядок внесения арендной платы

1. Арендная плата начисляется с момента фактического использования земельного участка, который указывается в 
договоре аренды.

2. Арендная плата является годовой платой.

3. Арендная плата вносится равными долями ежеквартально не позднее последнего дня последнего месяца квартала, 
за исключением случаев, установленных пунктом 6.

4. Срок внесения очередной доли арендной платы - не позднее последнего дня последнего месяца квартала, в котором 
должен быть осуществлен платеж.

5. Одновременно с внесением очередной ежеквартальной доли арендной платы арендатор вправе внести подлежащую 
уплате часть арендной платы за оставшийся период.

6. Срок внесения арендной платы за земельные участки, предоставленные гражданам и их объединениям для 
строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, индивидуальных и коллективных гаражей, для ведения 
огородничества, личного подсобного хозяйства, садоводства и животноводства, - не позднее 15 сентября ежегодно.

Арендатор вправе самостоятельно определять порядок внесения арендной платы в пределах установленного срока.

7. Администрация города Обнинска осуществляет расчет арендной платы при заключении и (или) изменении договора, 
при изменении ставок арендной платы и (или) поправочных коэффициентов к ней, а также при изменении вида разрешенного 
использования земельного участка.

ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»

Р Е Ш Е Н И Е  № 10-58

г. Обнинск 19 ноября 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 администрации муниципального автономного 
учреждения «Дом культуры ФЭИ» от 11.11.2019 Обнинское городское Собрание 

РЕШИЛО:

Наградить Почетной грамотой Обнинского городского Собрания муниципальное автономное учреждение «Дом культуры 
ФЭИ» за творческие достижения, большой вклад в развитие культуры в городе Обнинске и в связи с 65-летием. 

Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит опубликованию.

Глава городского самоуправления, 
Председатель городского Собрания В.В.Викулин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний от 21 ноября 2019 года 

по проекту бюджета города Обнинска  на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов

На основании постановления Главы городского самоуправления Викулина В.В. от 14.11.2019 № 01-07/42 проведены 
публичные слушания  по проекту бюджета города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

На публичных слушаниях присутствовало 78 человек.  В обсуждении проекта бюджета города приняли участие 4 человека. 
В ходе подготовки к публичным слушаниям поступали письменные вопросы и предложения по доходам и расходам бюджета 
города Обнинска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

По итогам публичных слушаний принято предложение: «Одобрить проект бюджета города Обнинска  на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов и направить в Администрацию города и Обнинское городское Собрание для рассмотрения 
всех замечаний и предложений, поступивших в ходе публичных слушаний». 

Председатель публичных слушаний Пахоменко К.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   21.11.2019    №    2103   

Об отмене постановления Администрации города 
Обнинска от 09.09.2008 № 1375-п  «Об установлении 
публичного сервитута на земельном участке»

В связи с обращением Поспеловой Л.И. от 15.10.2019 № б/н, на основании служебной записки Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Обнинска от 11.11.2019 № 459-сз, в соответствии п.7 ст. 31 Федерального закона от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (ред. от 02.08.2019), руководствуясь 
п.10 ст.34 Устава Муниципального образования «Город Обнинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации города Обнинска от 09.09.2008 № 1375-п «Об установлении публичного сервитута на 
земельном участке» считать утратившим силу с момента его принятия настоящего постановления.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании «Города Обнинска», разместить на 
официальном сайте Администрации города Обнинска и официальном сайте для размещения информации о приватизации 
муниципального имущества в сети «Интернет».

Глава Администрации города В.В.Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.11.2019    .№    2127-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об определении 
уполномоченного органа, координирующего процессы 
организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по 
контролю за обслуживанием регулярных муниципальных 
маршрутов пассажирского автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Обнинск»

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
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транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 10.12.1995 № 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 № 
11-78 «Об утверждении Правил организации регулярных перевозок населения города Обнинска», решением Обнинского 
городского Собрания от 28.06.2016 № 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» и на  основании  письма  прокуратуры  
города  Обнинска  от 21.11.2019  № 7-29-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Обнинска от 02.11.2015 № 1935-п «Об определении уполномоченного 
органа, координирующего процессы организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам, и утверждении Положения о комиссии по контролю за обслуживанием регулярных муниципальных 
маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город Обнинск» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в новой редакции:

«1. Определить уполномоченным органом, координирующим процессы организации регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования «Город Обнинск», 
Управление потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска (А.В.Еремина).».

1.2. Пункт 3.4. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.4. Проведение Проверки осуществляется без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в отношении которых проводится Проверка.».

1.3. Исключить пункт 3.5. из Приложения №1 к Постановлению.

1.4. Пункт 3.6. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.6. По результатам Проверки не позднее дня, следующего за днем ее завершения, составляется акт (далее — Акт 
Проверки), в котором отражаются ее итоги, фиксируются все выявленные нарушения и замечания, предложения членов 
Комиссии по их устранению.». 

1.5. Пункт 3.7. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.7. Акт проверки подписывается всеми членами Комиссии, проводившими Проверку.».

1.6. Пункт 3.8. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.8. Акт Проверки оформляется в двух экземплярах, один из которых не позднее 3-х рабочих дней направляется 
руководителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, в отношении которых проводилась Проверка, 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру Акта Проверки, 
хранящемуся в Управлении потребительского рынка, транспорта и связи Администрации города Обнинска.».

1.7. Пункт 3.9. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.9. В случае выявления при проведении Проверки нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями условий заключенных с Администрацией города Обнинска договоров обслуживания (использования) 
регулярных муниципальных маршрутов пассажирского автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Обнинск», данным лицам вместе с Актом Проверки направляется письмо с требованиями об устранении выявленных нарушений 
с установлением срока их устранения. Контроль за устранением выявленных нарушений осуществляется Комиссией в порядке, 
установленном настоящим Положением.».

1.8. Пункт 3.10. Приложения №1 к Постановлению изложить в новой редакции:

«3.10. На заседаниях Комиссии осуществляется анализ и обобщение полученной в результате Проверок информации. 
Результаты работы и предложения Комиссии регулярно направляются главе Администрации города Обнинска для принятия 
решений в соответствии с условиями заключенных договоров.».

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

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 обл., г.Обнинск, ГК №4 «Волга», под гаражным боксом 
№215, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Ульянова Татьяна Алексеевна, тел. 8-910-522-02-11, проживающая по адресу: г.Обнинск, пр.Ленина, д.206, кв.52. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 30.12.2019г. с 11-00ч. до 11-30ч. 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 
16.12.2019г. по 30.12.2019г. 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, ГК №4 «Волга», бокс 
№190, №214 и №216,  расположенные в кадастровом квартале №40:27:040503, с кадастровыми номерами 40:27:040503:34, 
40:27:040503:201 и 40:27:040503:32, а также с земельным участком с К№40:27:040503:424 под землями общего пользования 
ГК №4 «Волга». 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.

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 обл., г.Обнинск,  ГСК «Луч», под гаражным боксом №166, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Романов 
Владимир Иванович тел.8-910-918-37-18, проживающий по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Гагарина, д.2, кв.88. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 30.12.2019г. с 10 часов 30 минут до 11 часов 00 минут. 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 16.12.2019г. по 30.12.2019г. 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», земельные участки под гаражными боксами №167, №165 и №191, с кадастровыми номерами 40:27:030702:142, 
40:27:030702:150, 40:27:030702:291, 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   25.11.2019    №    2130-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Обнинска от 29.05.2012 № 997-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения 
муниципальных функций»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением Правительства РФ от 13.06.2018 N 676 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения административных 
регламентов», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» и на основании письма прокуратуры города Обнинска 
от 28.08.2018 № 7-28-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального 
контроля (Приложение).

2. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Обнинска от 29.05.2012 № 997-п «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций» (далее – постановление от 29.05.2012 № 
997-п):

2.1. признать утратившим силу п. 1. постановление от 29.05.2012 № 997-п.

2.2. п. 3 постановления от 29.05.2012 № 997-п изложить в новой редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами К.С. Башкатову». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по 
вопросам управления делами К.С. Башкатову.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение
к постановлению Администрации города
от 25.11.2019 № 2130-п

Пр авила
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля (далее - регламенты) на территории муниципального образования «Город Обнинск».

2. Для целей настоящих Правил используются следующие основные понятия:

- административный регламент - нормативный правовой акт Администрации города Обнинска, устанавливающий 
порядок осуществления муниципального контроля.

Регламент также устанавливает порядок взаимодействия между подразделениями Администрации города, органами 
государственной власти и учреждениями и организациями при осуществлении муниципального контроля;

- муниципальная функция (муниципальный контроль) - нормативно установленные основные направления 
деятельности, последовательность действий (административные процедуры), постоянно осуществляемые подразделениями 
Администрации города, к сфере деятельности которых относится осуществление муниципального контроля.

3. Регламенты разрабатываются подразделениями Администрации города, к сфере деятельности которых относится 
осуществление муниципального контроля.

4. При разработке регламентов подразделения Администрации города предусматривают оптимизацию (повышение 
качества) осуществления муниципального контроля, в том числе:

- упорядочение административных процедур (действий);

- устранение избыточных административных процедур (действий);

- сокращение срока осуществления муниципального контроля, а также срока выполнения отдельных административных 
процедур (действий) в рамках осуществления муниципального контроля. Подразделения Администрации города, 
осуществляющие подготовку регламента, могут установить в регламенте сокращенные сроки осуществления муниципального 
контроля, а также сроки выполнения административных процедур (действий) в рамках осуществления муниципального 
контроля по отношению к соответствующим срокам, установленным законодательством Российской Федерации;

- ответственность должностных лиц Администрации города, осуществляющих муниципальный контроль, за 
несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий).

5. Регламенты, разработанные подразделениями Администрации города, утверждаются в установленном порядке 
постановлением Администрации города.

6. Исполнение Администрацией города отдельных государственных полномочий Российской Федерации, переданных 
ей на основании федерального закона с предоставлением субвенций из федерального бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном регламентом, утвержденным соответствующим федеральным органом исполнительной власти, если иное не 
установлено федеральным законом.

7. Регламенты разрабатываются подразделениями Администрации города на основании полномочий, предусмотренных 
федеральными законами, муниципальными нормативно-правовыми актами, и включаются в перечень, размещаемый в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Регламент разрабатывается, как правило, после включения соответствующей функции по осуществлению муниципального 
контроля в перечень муниципальных услуг и функций по осуществлению муниципального контроля (далее - перечень).

8. Проекты административных регламентов, а также проекты нормативных правовых актов по внесению изменений 
в ранее изданные регламенты, признанию регламентов утратившими силу подлежат независимой экспертизе в порядке, 
установленном настоящими Правилами, и антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов 
(проектов муниципальных нормативных правовых актов), проводимой работниками Правового управления Администрации 
города Обнинска, в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов) Администрации города Обнинска, утвержденным 
постановлением Администрации города Обнинска № 191-п от 09.02.2017 (далее - Порядок проведения антикоррупционной 
экспертизы). 

8.1. Проекты административных регламентов и пояснительные записки к ним подлежат размещению в сети Интернет 
на официальном информационном портале Администрации города Обнинска. Органами Администрации города Обнинска, 
уполномоченными на размещение данной информации на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска, являются Комитет по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации города Обнинска и 
отдел по работе с населением и развитию местного самоуправления Администрации города Обнинска.

8.2. С даты размещения в сети Интернет на официальном информационном портале Администрации города Обнинска 
проект административного регламента становится доступным заинтересованным лицам для ознакомления.

8.3. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе, предметом которой является оценка 
возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений проекта 
административного регламента для граждан и организаций.

Независимая экспертиза проектов административных регламентов может проводиться физическими и юридическими 
лицами в инициативном порядке за счет собственных средств. Независимая экспертиза не может проводиться физическими 
и юридическими лицами, принимавшими участие в разработке проекта административного регламента осуществления 
муниципального контроля, а также организациями, находящимися в ведении Администрации города.

Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, при размещении проекта административного регламента в 
сети Интернет на официальном информационном портале Администрации города Обнинска - один месяц со дня размещения 
проекта административного регламента в сети Интернет на официальном информационном портале Администрации города 
Обнинска.

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется разработчику административного 
регламента. Разработчик административного регламента должен рассмотреть все поступившие заключения независимой 
экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы в срок 7 (семь) дней.

В случае непоступления заключения независимой экспертизы на проект административного регламента в срок, отведенный 
для проведения независимой экспертизы, разработчик административного регламента направляет проект постановления 
Администрации города Обнинска об утверждении административного регламента главе Администрации города Обнинска.

Проект административного регламента с учетом принятых решений по результатам независимой экспертизы в течение 3 
(трех) дней направляется в Правовое управление для проведения антикоррупционной экспертизы с учетом принятых решений 
по результатам независимой экспертизы.

К проекту административного регламента прилагаются все заключения независимой экспертизы.

8.4. В случае если нормативным правовым актом, устанавливающим конкретное полномочие органа муниципального 
контроля, предусмотрено утверждение таким органом отдельного нормативного правового акта, предусматривающего 
порядок осуществления такого полномочия, наряду с разработкой указанного порядка подлежит утверждению регламент по 
осуществлению соответствующего полномочия.

При этом порядком осуществления соответствующих полномочий не регулируются вопросы, относящиеся к предмету 
регулирования регламента в соответствии с настоящими Правилами.

8.5. Разногласия между органами муниципального контроля и Министерством экономического развития Российской 
Федерации по проектам регламентов, по проектам нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее изданные 
регламенты, признанию регламентов утратившими силу разрешаются в порядке, установленном Правилами подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 «Об утверждении Правил подготовки 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации».

8.6. В случае если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 
оптимизации (повышения качества) осуществления муниципального контроля при условии соответствующих изменений 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», то проект 
административного регламента представляется в установленном порядке с приложением проектов указанных актов.

Предметом экспертизы проекта административного регламента является оценка соответствия проекта административного 
регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом № 210-ФЗ и принятыми в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, а также оценка учета результатов независимой экспертизы в проекте административного 
регламента, в том числе оцениваются:

- соответствие структуры и содержания проекта административного регламента требованиям настоящих Правил;

- учет замечаний и предложений, полученных в результате независимой экспертизы проектов административных 
регламентов;

- оптимизация порядка осуществления муниципального контроля.

8.7. Постановление Администрации города Обнинска об утверждении административного регламента подлежит 
размещению на официальном информационном портале Администрации города Обнинска.

8.8. Изменения в административные регламенты вносятся в случае изменения законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Калужской области, нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Обнинск», касающихся осуществления 
муниципального контроля, а также по предложениям органов Администрации города Обнинска, основанным на результатах 
анализа практики применения административных регламентов, осуществления муниципального контроля.

9. Проекты регламентов размещаются на официальном информационном портале Администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет).
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II. Требования к регламентам

10. Наименования регламентов определяются подразделениями Администрации города, ответственными за его 
утверждение, с учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым 
предусмотрено конкретное полномочие по осуществлению муниципального контроля, и наименования соответствующей 
функции по осуществлению муниципального контроля в перечне.

11. В регламент включаются следующие разделы:

- общие положения;

- требования к порядку осуществления муниципального контроля;

- состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме;

- порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля;

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
муниципальный контроль, а также их должностных лиц.

12. Раздел, касающийся общих положений, состоит из следующих подразделов:

- наименование функции;

- наименование подразделения Администрации города, осуществляющего муниципальный контроль;

- нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля. Перечень таких нормативных 
правовых актов (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) подлежит обязательному размещению 
на официальном информационном портале Администрации города в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг (функций)» (далее - федеральный реестр) и в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее - Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В данном подразделе административного регламента должно содержаться указание на соответствующее размещение 
перечня указанных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля.

- предмет муниципального контроля;

- права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля;

- права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю;

- описание результата осуществлении муниципального контроля.

- исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муниципального 
контроля и достижения целей и задач проведения проверки.

12.1. В подразделе, касающемся прав и обязанностей должностных лиц при осуществлении муниципального контроля, 
закрепляются:

а) обязанность органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, истребовать в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р (далее - межведомственный перечень), от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

б) запрет требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) 
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в межведомственный перечень;

в) обязанность должностного лица органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, 
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

12.2. В подразделе, касающемся прав и обязанностей лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по 
муниципальному контролю, закрепляются:

а) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя по собственной инициативе представить 
документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
включенных в межведомственный перечень;

б) право проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя знакомиться с документами и 
(или) информацией, полученными органом муниципального контроля, исполняющим муниципальную функцию, в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, включенные в межведомственный перечень.

12.3. Подраздел, касающийся исчерпывающих перечней документов и (или) информации, необходимых для осуществления 
муниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки, включает:

а) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

б) исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с 
межведомственным перечнем.

13. Раздел, касающийся требований к порядку осуществления муниципального контроля, состоит из следующих 
подразделов:

- порядок информирования об исполнении функции;

- сведения о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) в исполнении 
муниципальной функции, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по контролю (раздел включается в 
случае, если в исполнении муниципальной функции участвуют иные организации);

- срок осуществления муниципального контроля.

14. В подразделе, касающемся порядка информирования об осуществлении муниципального контроля, указываются 
следующие сведения:

- порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам исполнения муниципальной функции, 
сведений о ходе исполнения муниципальной функции;

- порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах 
нахождения органов муниципального контроля.

К справочной информации относится:

• место нахождения и графики работы органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, его 
структурных подразделений;

• справочные телефоны подразделения органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, и 
организаций, участвующих в осуществлении муниципального контроля, в том числе номер телефона;

• адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа муниципального 
контроля, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет».

Справочная информация не приводится в тексте регламента и подлежит обязательному размещению на официальном 
сайте органа муниципального контроля, исполняющего муниципальную функцию, в сети «Интернет», в федеральном реестре 
и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), о чем указывается в тексте регламента. Органы 
муниципального контроля обеспечивают размещение и актуализацию справочной информации в установленном порядке на 
своих официальных сайтах, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

В подразделе, касающемся сведений о размере платы за услуги организации (организаций), участвующей (участвующих) 
в осуществлении муниципального контроля, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по 
муниципальному контролю, указывается информация об основаниях и порядке взимания платы либо об отсутствии такой платы.

15. В подразделе, касающемся срока осуществления муниципального контроля, указывается общий срок осуществления 
муниципального контроля.

16. Раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения административных процедур, требований 
к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в электронной форме, состоит 
из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически обособленных последовательностей 
административных действий при осуществлении муниципального контроля, имеющих конечный результат и выделяемых в 
рамках муниципального контроля. В начале указанного раздела указывается исчерпывающий перечень административных 
процедур, содержащихся в этом разделе.

17. Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы:

- основания для начала административной процедуры;

- содержание каждого административного действия, входящего в состав административной процедуры, 
продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения;

- сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного действия, входящего в 
состав административной процедуры. Если нормативные правовые акты, непосредственно регулирующие осуществление 
муниципального контроля, содержат указание на конкретную должность, она указывается в тексте регламента;

- условия, порядок и срок приостановления осуществления муниципального контроля в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации;

- критерии принятия решений;

- результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может совпадать с основанием для 
начала выполнения следующей административной процедуры;

- способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, 
содержащий указание на формат обязательного отображения административной процедуры.

18. Раздел, касающийся порядка и формы контроля за осуществлением муниципального контроля, состоит из следующих 
подразделов:

- порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами Администрации 
города положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля, а также за принятием ими решений;

- порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления 
муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством осуществления муниципального 
контроля;

- ответственность должностных лиц Администрации города за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального контроля;

- положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в 
том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

19. Раздел, касающийся досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) 
подразделений Администрации города, осуществляющих муниципальный контроль, а также их должностных лиц, состоит из 
следующих подразделов:

- информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления муниципального контроля (далее - жалоба);

- предмет досудебного (внесудебного) обжалования;

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на 
жалобу не дается;

- основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования;

- права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы;

- должностные лица Администрации города, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке;

- сроки рассмотрения жалобы;

- результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к каждой процедуре либо инстанции 
обжалования. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   27.11.2019    №    2145-п   

О назначении голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной программы муниципального образования 
«Город Обнинск» «Формирование современной городской 
среды в 2018 - 2024 гг.», утвержденной постановлением 
Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ «Формирования 
современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, п. 14.7. Правил 
предоставления и распределения субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
муниципальных программ «Формирования современной городской среды», утвержденных постановлением Правительства 
Калужской области от 31.01.2019 № 50, распоряжением Администрации города Обнинска от 15.11.2019 № 02-01/90 «Об 
исполнении обязанностей по руководству деятельностью Администрации города»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках 
муниципальной программы муниципального образования «Город Обнинск» «Формирование современной городской среды в 
2018 - 2024 гг.», утвержденной постановлением Администрации города Обнинска от 30.10.2017 № 1728-п (далее – голосование) 
на 02 декабря 2019 года, с 08.00 до 17.00.

2. Провести голосование на официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.ru. 

3. Провести голосование по следующим общественным территориям:

- пешеходная зона по ул. Лейпунского (2 этап);

- сквер по ул. Шацкого в районе д. 20 (справа от кинотеатра «Мир»);

- пешеходная зона по ул. Курчатова д.13.

4. По итогам голосования победившей считается общественная территория, набравшая наибольшее количество 
голосов участников голосования по отношению к числу голосов участников голосования, отданных за другие общественные 
территории. Победившей общественной территории присваивается первый порядковый номер. 

Иным общественным территориям присваиваются следующие порядковые номера в зависимости от количества голосов 
участников, отданных за каждую территорию.

5. Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства общественных территорий провести на официальном сайте 
муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www. admobninsk.
ru. с 29.11.2019 по 01.12.2019.

6. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и подлежит размещению на 
официальном сайте муниципального образования «Город Обнинск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Заместитель главы Администрации города 
по экономическим вопросам Г.Е. Ананьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22.11.2019   №    2112-п   

О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 31.10.2014 № 2066-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие и модернизация 
объектов инженерной инфраструктуры города Обнинска»  

В соответствии со ст. 179, ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Обнинского городского 
Собрания от 11.12.2018 № 01-48 «О бюджете города Обнинска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 
от 22.10.2019 № 03-57), 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, письмом прокуратуры города 
Обнинска  от 07.11.2019 г. № 7-29-2019

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» (ред. 
постановления  от 02.07.2019 № 1178-п) (далее - Постановление):

1.1. В паспорте муниципальной  программы «Развитие и модернизация объектов  инженерной инфраструктуры города 
Обнинска», утвержденной в Приложении к Постановлению (далее -  рограмма) пункт 8. «Объемы финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

                                                                                 тыс. руб.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Всего

Федеральный бюджет 48935,4 42243,3 40337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6 54114,0 334007,7

Областной бюджет 0 0 17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 0 84260,3

Местный бюджет 34606,0 26183,0 12520,0 2500,0 13092,8 3664,7 3214,7 69515,0 165296,2

Итого: 83541,4 68426,3 70455,0 49166,7 60232,8 64281,5 63831,5 123629,0 583564,2

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 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
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Информационный бюллетень муниципальных нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «Город Обнинск» «Îáíèíñê îôèöèàëüíûé»

Ó÷ðåäèòåëü — Администрация города Обнинска

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

Приложение 
к постановлению Администрации города
от    22.11.2019    №    2112-п   

5. Перечень, финансовое обеспечение и характеристика мероприятий  муниципальной программы
«Развитие и модернизация объектов инженерной инфраструктуры г. Обнинска»

Наименование мероприятия, 
индикатора (целевого показателя)

Весовой 
коэфф. 

индикатора

Срок
реализации

Единица 
измерения

Источники
финансирования

Годы реализации Целевое (суммарное)
значение показателя

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Мероприятие 1:

Строительство магистрального 
хозфекального коллектора

2015-2022 тыс. руб. Всего: 48 935,4 43 240,3
60 985,0

49166,7 40457,3 63831,5 63831,5 123  629,0 494076,7

Федеральный бюджет 48 935,4 42 243,3 40337,2 32200,0 26234,0 41825,6 41825,6 54 114,0 327715,1

Областной бюджет 17597,8 14466,7 11786,3 18791,2 18791,2 81433,2 

Местный бюджет - 997,0 3050,0 2500,0 2437,0 3214,7 3214,7 69 515,0 84928,4

Индикатор  1:

протяженность проложенного  
коллектора

1,0 м. п. -* -* -* 0 0 360 360 334 1054

Мероприятие 2:

Разработка программы 
комплексного развития систем 
коммунальной  инфраструктуры 
муниципального образования 
«Город Обнинск» 

2015- 2020 Местный бюджет 2 000,0 - - - - - - 2 000,0

Индикатор 1:

наличие разработанной программы

1,0 Да – 1

Нет - 0

0 1 1

Мероприятие 3:

Реализация проекта «Расширение 
и реконструкция очистных 
сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

                 2015-2016 Местный бюджет 26 952,0 7 031,0 33 983,0

Мероприятие 4:

Обеспечение сохранности и 
текущее обслуживание объектов 
незавершенного строительства, 
созданных в результате 
реализации проекта «Расширение 
и реконструкция очистных 
сооружений канализации города 
Обнинска. Корректировка»

2015- 2017 5 654,0 18 155,0 9 470,0 - - - - - 33 279,0

Мероприятие 5:

Строительство городского 
магистрального напорного 
хозфекального коллектора и 
КНС-51

2019-2020 Местный бюджет 7 600,0 7 600,0

Мероприятие 6:

Строительство очистных 
сооружений ливневых стоков в 
районе промзоны Мишково

2019-2020 Местный бюджет 2 572,1 2 572,1

Мероприятие 7:

Строительство очистных 
сооружений магистрального 
ливневого коллектора в районе 
ЖК «Зайцево» 

2020 Местный бюджет 450,0 450,0

Мероприятие 8:

Разработка проектной 
документации и строительство 
канализационно-насосной станции 
с двумя напорными коллекторами 
в районе ул. Пирогова 

2019 Всего: 9603,4 9603,4

Федераль-ный бюджет 6292,6

Областной бюджет 2827,1

Местный бюджет 483,7

ИТОГО по программе тыс. руб.. Всего: 83 541,4 68 426,3 70 455,0 49166,7 60232,8 64281,5 63831,5 123 629,0 583564,2

Федеральный 
бюджет

48 935,4 42 243,3 40 337,2 32200,0 32526,6 41825,6 41825,6   54 114,0 334007,7

Областной бюджет 17597,8 14466,7 14613,4 18791,2 18791,2 84260,3

Местный бюджет 34 606,0 26 183,0 12520,0 2500,0 13092,8 3664,7 3214,7 69 515,0 165296,2

* -  согласно технологии  строительства коллектора на данных этапах производятся работы (переобустройство смотровых камер, попутное переключение и т.д.)  без проходки  тоннелепроходческим комплексом с прокладкой железобетонных труб

** -  в связи с изменением механизма финансирования мероприятий по реализации стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов РФ, а также сохранению и 
развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, объем финансирования, и показатель индикатора определяется, исходя из выделенной суммы финансирования на текущий финансовый год.


